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качество - наша
общая цель

Всемирный день качества 
— ежегодное мероприятие, 

проводимое во многих странах 
мира во второй четверг ноября. 

Инициатором учреждения 
этого дня является Европейская 

организация качества при 
поддержке Организации 

Объединённых Наций (ООН).

На страницах нашей газеты мы хотим 
рассказать о работе Совета аспирантов 
и студентов  НГТТИ по качеству обра-
зования. 

Никто не будет спорить с тем, что 
качество образования в современном 
обществе выступает фундаментом се-
годняшнего дня, а также залогом будущего развития. 
Ведь от того, каких специалистов, бакалавров и маги-
стров  выпустят современные вузы, от компетентно-
сти дипломированных выпускников, напрямую зави-
сит наша жизнедеятельность во всех сферах общества.

Качество результата процесса обучения зависит 
от диалога между теми, кто предоставляет образова-
тельную услугу, и потребителями. Одними из главных 
потребителей образовательной услуги выступают 
студенты. «Собственно идея создания подобного сту-
денческого объединения зародилась давно, - отмечает 
куратор Совета Власенко Наталья Федоровна, - чув-
ствовалась потребность вести работу у самих студен-
тов, которые исследовали важные  аспекты качества 
обучения в институте. Эти работы выполнялись в 
рамках курсового и дипломного проектирования под 
руководством преподавателей кафедры. Результаты 
работы использовались на кафедре менеджмента 
и маркетинга. Но это были  работы, которые не ве-
лись системно. Так мы пришли к пониманию, что 
необходимо объединить усилия, и в сентябре 2011 
года создали Совет аспирантов и студентов  НГТТИ 
по качеству образования. Члены Совета имеют воз-
можность получить необходимый профессиональ-
ный опыт: пройти производственную практику на 
базе института, собрать материал для курсовых и 
дипломных работ (проектов), подготовить исследо-
вательские работы для конференций разного уровня 
(городских, региональных, международных), актив-
но участвовать в общественной жизни института. Со-

временному специалисту любой сферы деятельности 
важно умение работать в команде, видеть проблемы, 
управлять процессами качества. Именно эти задачи 
пытаются решать в Совете.

Совет является органом студенческого самоуправ-
ления и входит в состав Службы качества НГТТИ. 
Основные цели своей работы члены Совета видят в 
совершенствовании системы качества образователь-
ной деятельности и содействии в осуществлении эф-
фективной подготовки специалистов.

В сентябре этого года на заседании Совета были 
утверждены положение и план работы на 2011/2012 
учебный год, избран председатель-ассистент кафедры 
менеджмента и маркетинга Ахметгареева Айсылу и 
секретарь, студентка группы 581-О,  Романова Татья-
на. Также под руководством куратора члены Совета 
проводили анкетирование студентов по вопросу о 
качестве образования. И 20 октября было проведено 
практическое занятие (семинар), на котором члены 
Совета смогли опробовать свои умения и навыки в 
новом деле. Сегодня в состав Совета входят группы, 
которые занимаются организацией и проведением 
научных конференций, круглых столов, дебатов, де-
ловых игр, разработкой и проведением социологиче-
ских опросов. 

К сведению читателей, сейчас объявлен конкурс 
на лучший логотип для Совета, в котором Вы можете 
принять участие. 

Также активных, заинтересованных студентов и 
аспирантов всегда рады видеть в рядах Совета!

Эльвина Зуфарова
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Итак, 10 минут до начала, в зале нет ни од-
ного свободного места, и это понятно, «Минута 
славы» - одно из самых ярких мероприятий ин-
ститута. Как всегда во всём праздничная суета - 
кто-то встретил знакомых, кто-то готовит свой 
фотоаппарат, чтобы запечатлеть все яркие мо-
менты, старшекурсники обсуждают свою мину-
ту славы, свои победы, взволнованные участни-
ки ожидают первого выхода на сцену НГТТИ.

Открывается занавес. Шоу начинается. Ре-
бята из групп ТХ-191, 212-О и 311-О устроили 
нам незабываемое кругосветное путешествие. 
За короткое время мы успели побывать на та-
инственном Востоке -  насладиться колоритом 
и танцами, в незабываемом Париже - заглянуть 
в кабаре и подтанцовывать, сидя в зрительном 
зале под веселые мотивы канкана, ощутить ат-
мосферу цыганского табора. Блистательным 

было и выступление Петуховой Оксаны, и 
Хисматуллиной Альфии (212-О), которые 
показали миниатюру «Брачные контракты». 
На мгновение все очутились в украинском 
селе, где бабушка и дедушка на старости лет 
решили составить брачный контракт. Девоч-
ки потрясающе сыграли свои роли - эмоцио-
нально, живо. Зал смеялся от души. Вместе с 
группой КТ-193 мы погрузились в восточные 
сказки и очутились на дне рождении султа-
на. Во время выступления группы ТХ-111 
праздник уже готовы были остановить из-за 
метеорита, надвигающегося на  НГТТИ,  но 
благодаря огненным танцам и песням ребят 
столкновения удалось избежать. 

Наши первокурсники любят НГТТИ и 
ценят своих преподавателей и друзей, они 
рады, что учатся именно здесь – подтвержде-

ние тому песни, которые со-
чинили Юрий Сорокин (212-
О) и Артур Рашитов (511-О). 
Юрий уже давно занимается 
музыкой и ему не составило 
труда написать песню о на-
шем любимом ВУЗе. Осо-
бенно зрители оживились во 
время исполнения припева, 
они начали поднимать руки, 
размахивать воздушными ша-
рами. В песне поётся:

«Подними руки вверх, НГТТИ 
лучше всех.

Когда мы вместе нас ждёт 
успех!

Институт номер один, он 
непобедим

Здесь каждый студент может 
гордиться им!»

Зал  аплодировал. Аплодировали веселым 
миниатюрам групп 511-О и 211-О, аплодиро-
вали честно сыгранному дню из жизни студента 
от группы ТХ-093.

Традиционно в конкурсе участвуют 
только первокурсники, но ребята со вто-
рого курса группы О-091 также изъявили 
желание выступить на фестивале. Спасибо 
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26 октября 2011 года в стенах НГТТИ прошёл уже ставший традиционным фестиваль   
«Минута славы». Фестиваль, где талантливые первокурсники нашего вуза смогли не только найти новых 
друзей, получить незабываемые впечатления, но и выслушать оценку компетентного жюри.

когда мы вместе ...



БезБИлеТНых Больше НеТ…
 «День первокурсника» в НГТТИ в этом году 

откладывали до лучшей погоды несколько раз, 
и 11 октября настал тот день, когда студенты 
первых курсов получили студенческие билеты. 
Свершилось сие не без боя, но без жертв… 

По сюжету посвящения – пираты украли 
студенческие,  и чтобы вернуть, их нужно было 
пройти ряд испытаний. Представители от каж-
дой организации и сообщества НГТТИ требо-
вали выполнить сложное физическое, а порой 
и интеллектуальное задание. Тут и узнали - кто 
из какого теста слеплен. Победа была одержа-
на меньше чем за пару часов, пираты вернули 
украденное, ссылаясь на страх перед напором 
команд. 

Впереди новые испытания, но усвоенная ис-
тинна – сплочённая команда - может многое.  
Это несомненно принесёт свои положительные 
плоды. 

1-й курс 

НОВОСТИ
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СВЯзь ПоКолеНИЙ
Преемственность традиций, почитание 

старших всегда были и будут неотъемле-
мым звеном гармоничного развития че-
ловека и общества в целом.  В нашем ин-
ституте у истоков истории НГТТИ стояли 
зачинатели славного дела - преподаватели, 
мастера производственного обучения, силь-
ный коллектив которых заложил основы 
традиций, и являющихся гордостью учеб-
ного заведения.  Как жаль, что сегодня со 
многими из первопроходцев мы не имеем 
возможности общаться часто. Именно по-
этому уже более 10 лет существует традиция 
поздравления ветеранов - вчерашних на-
ших работников -  совместными старани-
ями студентов института  и профсоюзного 
комитета сотрудников. Поздравления с 
Днём рождения, Днём старшего поколения, 
Новым годом и другими праздниками под-
нимают настроение не только ветерану, но 
и, конечно, тем, кто поздравляет.  

Хочется выразить  благодарность тем 
студентам, кто относится к делу со всей от-
ветственностью и готовит целые програм-
мы поздравления, что очень нравится на-
шим ветеранам. Поэтому неслучайны бла-
годарные отклики, звонки Киндер Лидии 
Дмитриевны (поздравляла группа ТХ-191), 
Косуровой Валентины Федоровны (группа 
П-110), Литвиненко Софьи Дмитриевны 
(гр.111-О), Зиятдиновой Розы Каримовны 
(гр. ТХ-191) и многих других. 

Давайте и дальше будем делать добрые 
дела, улыбаться, дарить хорошее настрое-
ние себе и окружающим.

НГТТИ ПерВые 
Команда НГТТИ по мини-футболу заняла 

первое место в республиканских соревнова-
ниях,  а волейболистки стали лучшими в «За-
камской зоне». 

Поздравляем команду по мини футболу и 
каждого лично: 

Алышев Артём - группа О-113
Гиниятуллин Ильмир - группа КТ-994
Гусев Денис - группа 202-О
Гостев Станислав - группа КТ-194
Кривашеев Денис - группа П-110
Пакшинцев Андрей - группа КТ-994
Романов Егор - группа О-113
Ситдиков Наиль - группа ТХ-991
Ушаков Евгений - группа П-110
Шуркин Алексей - группа ТХ-891
Султанов Айрат - группа КТ-195
Сахапов Ильгиз - группа О-113
Абдрахманов Раиль - группа КТ-194
Соловьёв Александр - группа КТ-195

Поздравляем команду по волейболу и лично 
каждого:

Евтенеева Елена - группа П-110
Шигапова Альчачак - группа П-110
Сергеева Ксения - группа ТХ-992
Шарипова Айгуль - группа КТ-112
Аглямова Зухра - группа ТХ-092
Ахмадеева Гузель - группа КТ-195
Сафина Алия - группа ТХ-192
Галеева Эльвира - группа КТ-993

С 1 по 4 ноября прошла II городская про-
фильная смена для начинающих журналистов 
и журналистского творчества «Прогресс» на 
базе АНО ОЦ «Росинка». В форуме участвова-
ли студенты вузов и ссузов города Набережные 
Челны. Среди них были сотрудники студенче-
ских газет и просто студенты, интересующиеся 
журналистикой. 

Насыщенный распорядок дня включал в 
себя семинары, лекции и мастер-классы от 
известных челнинских журналистов. За смену 
участники форума обсудили такие вопросы, 
как «Журналистика и политика», «Успешное 
функционирование вузовского интернет-
сайта», «Студенческая газета: от замысла до 
воплощения», «Организация и проведение 
пресс-конференций». Кроме учебы были ор-
ганизованы игры и соревнования от  центра 
психолого-педагогической помощи «Диалог». 

С первого дня в каждом отряде выбрали 
главного редактора, журналистов, фотографа и 
дизайнера, перед которыми стояла задача - вы-
пустить газету. Кто-то писал материал о новых 
впечатлениях, кто-то активно вёл рубрику «Об-
ратная связь» и опрашивал участников форума, 
кто-то делал выборку фотографий для будущей 
газеты, а кто-то занимался рекламой. Так что 
полученные знания пускались в ход прямо на 
месте. Все участники форума потрудились на 
славу и получили хорошую оценку руководи-
теля лагеря Анны Гилёвой.

В конце смены все начинающие журналисты 
были награждены сертификатами и ценными 
подарками от спонсоров. 

Кстати, если вы желаете попробовать свои 
силы в журналистике - страницы газеты «Сту-
пени» всегда свободны для вас. Редакция на-
ходится на этаже 8,5 второго корпуса НГТТИ. 

организаторам за предоставленную возмож-
ность, иначе мы бы не увидели потрясающий 
номер и не узнали бы, какими могут быть со-
временные танцы. Шикарные костюмы и от-
точенная слаженность всех движений – скла-
дывается впечатление, что вся группа профес-
сионально занимается хореографией.  

За три часа грандиозного представления 
мы смогли насладиться песнями на русском, 
татарском, украинском и английском языках, 
от души посмеялись над миниатюрами и видео-
роликами, подтанцовывали под зажигательные 
танцы, и смогли услышать мелодии домбры и 
гитары.

Сколько сил вложено в эти номера, сколько 
времени ушло на подготовку, сколько смеялись 
и даже, наверно, ругались, когда придумывали 
их, но, несмотря на трудности, все смогли сде-
лать потрясающее представление. Перебороли 
все страхи, волнения и вышли на сцену, чтобы 
показать всему НГТТИ какие они талантливые, 
яркие и позитивные – наши первокурсники.

Перед жюри теперь стоит задача выбрать – 
«самых-самых». Андрей Доманский, один из 
членов жюри, признался, что Минута славы с 
каждым годом становится всё лучше и лучше. 
И добавил, что всем поставил только пятёрки. 
Мальцева Ольга Анатольевна так же оценила 
всех участников только высокими баллами, и 

добавила: «Рада, что возвращаются театраль-
ные постановки, стендап-камеди и появляют-
ся гимны НГТТИ». Но, а имена победителей 
фестиваля «Минута славы» будут известны на 
Новогоднем гала-концерте. Лучшие из лучших 
будут иметь возможность участвовать в город-
ских конкурсах. 

От лица всех зрителей хотим выразить 
огромную благодарность организаторам, жюри 
фестиваля и пожелать успехов участникам кон-
курса. 

Гульнара Хатимова

УЧИМСЯ ЖУРНАЛИСТИКЕ
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НГТТИ СЕГОДНЯ

НГТТИ сегодня – это, прежде всего, студен-
ты и сотрудники вуза со своими успехами и не-
удачами, достижениями и промахами. Но, что 
самое главное, – стремящиеся быть лучше, про-
фессиональнее и активнее, чтобы всем вместе 
решать поставленные задачи в атмосфере со-
творчества и сотрудничества.

НГТТИ завтра – это передовой, современ-
ный и динамичный вуз, известный за предела-
ми города и республики с уникальной творче-
ской и нравственной средой, необходимой для 
выполнения важной и благородной миссии по 
обучению и воспитанию молодого поколения.

Первокурсникам желаю, чтобы наш инсти-
тут стал для них настоящей школой мысли и 
воспитания духа. Чтобы жить и работать в со-
временном обществе, им понадобятся три клю-
чевых умения: умение учиться, умение общать-
ся и умение делать правильный выбор. Поэто-
му овладевайте знаниями, опытом, приёмами 
организации самостоятельной и совместной 
деятельности. Удачи вам во всем!

Светлана Михайловна Лобашова,
декан факультета менеджмента

в НАшЕМ ИНСТИТУТЕ ЕСТь вСё
СОТРУДНИКИ НГТТИ О РОДНОМ ВУзЕ

Что для меня НГТТИ сегодня? Это вуз, ко-
торый гордится своими выпускниками! Сфера 
торговли и общественного питания окружает 
нас ежедневно. И очень приятно приходить в 
заведения и везде видеть своих, приятно, когда 
тебя встречают улыбки и знакомые лица. Вы-
пускники повсюду – в городе, в республике, 
они работают на территории России и за рубе-
жом. Вдвойне приятно слышать об их успехах 
и достижениях. Ценно то, что они всегда с бла-
годарностью и гордостью говорят об НГТТИ. В 
нашем институте есть всё - возможность полу-
чения качественных знаний и укрепление их на 
практике, условия для комфортного времяпро-
вождения, возможность заниматься серьезны-
ми научными исследованиями, многообразная 
студенческая жизнь. НГТТИ – это вуз, который 
ценит свою историю и с каждым днём открыва-
ет новую страницу с новыми героями и новыми 
свершениями! 

Что ждет НГТТИ завтра? Успех! Это выход 
на международный уровень, открытие новых 
специальностей и направлений, научные раз-
работки и исследования. Институт всегда стре-
мится вперед, не теряя всего того, что дорого, 
что присуще только ему.

Дорогие первокурсники! Цените то, что 
вас окружает! Ловите и используйте каждый 
шанс! Помните – вы сами строите свою судь-
бу, а НГТТИ вам в этом только поможет. Здесь 
вы получите профессию, которая позволит 
уверенно идти по жизни. Здесь вы откроете в 
себе новые качества и способности, которые 

укрепят и закалят ваш характер. Здесь вы про-
ведёте лучшие студенческие годы, которые 
навсегда останутся в памяти, как яркие дни, 
насыщенные позитивными впечатлениями и 
радостными событиями!

И всегда знайте – Вам повезло быть студен-
том торгово-технологического института!

Ольга Анатольевна Мальцева, 
 заместитель директора по 

воспитательной работе 

ПРО СТУДЕНТОВ. Студенты НГТТИ – ак-
тивные, интересные, разносторонние, позна-
ющие, открытые, в меру амбициозные и очень 
целеустремленные! Мне импонирует, что  осо-
бое внимание при подготовке наших студентов 
уделяется ориентации на интеллектуальное, 
эстетическое и нравственное развитие лично-
сти, повышение уровня образованности буду-
щего специалиста. Это - важное условие для 
профессионального самоопределения в по-
следующей трудовой деятельности. Приятно 
также отметить, что образование, получаемое 
в нашем институте, не только высоко ценится 
общественностью, но и признаётся работодате-
лями как высококачественное.

ПРО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. Со-
временный рынок труда требует высокообра-
зованных специалистов, людей с креативными 
взглядами. Сейчас тот, кто владеет одним или 
несколькими иностранными языками, об-
ладает знаниями менеджмента, экономики, 
юриспруденции, более востребован на рынке 
труда. Отличной возможностью обрести кон-
курентные преимущества является получение 

дополнительного профессионального образо-
вания, и об этом прекрасно знают те, кто при-
ходит к нам, а это студенты НГТТИ и других 
вузов Набережных Челнов, а также уже взрос-
лые, работающие люди. С октября 2011 года 
начали работу курсы профессиональной пере-
подготовки поваров, кондитеров. Уже сейчас 
многие руководители челнинских организаций 
и учреждений например,  ОАО «Челны-Хлеб», 
Содексо-Евразия проявили внимание к иници-
ативе НГТТИ.

ПРО НАШ ИНСТИТУТ В БУДУЩЕМ.  Хо-
телось бы, чтобы абитуриенты были посиль-
нее. Необходимым условием является, конеч-
но, востребованность наших специалистов у 
научных институтов. 

ПОЖЕЛАНИя ПЕРВОКУРСНИКАМ. 
 Дорогие наши первокурсники! Мир сегодня 

движим смелыми, амбициозными, грамотными 
и успешными… Мы надеемся, что ваши имена 
совсем скоро пополнят список наших лучших 
студентов!

Ольга Юрьевна Герасимова,
декан факультета дополнительного 

образования и профориентации

Будь самим собой со всеми, кого ты встречаешь, но проявляя при этом самое лучшее, что в тебе есть...
Сэмюэл Голдвин

Ошибочно думать, что 
многознание есть достоинство. 

Важно не количество, а 
качество знания. 

лев Николаевич Толстой
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22 ноября в 15:00 в читальном 
зале библиотеки НГТТИ пройдет 
творческий вечер поэта Николая 
Петровича Алешкова, руководителя 
редакционно-издательского 
центра нашего ВУза .

- Что должен знать о Вас ваш читатель ? 
Сергей Есенин однажды сказал – «вся моя 

биография в моих стихах» -  и я с этим ут-
верждением согласен. Cчитаю себя русским 
стихотворцем, учеником пушкинской школы, 
которой присущи полная открытость и даже 
исповедальность, где чаще всего личность ав-
тора и есть личность лирического героя.  

-  Стихотворец - это профессия или...  
- Поэт –  не профессия, а призвание – это 

выше профессии, специальности, научного 
звания.

- В прошлом номере газеты «Ступени» Га-
лина Владимирована, заведующая библиоте-
кой, поделилась списком книг , которые у нее 
всегда под подушкой... Что у Вас на книжной 
полке сегодня?    

- Книги меняются, из последнего – это кни-
га Михаила Чванова «Вверх по реке времени». 
Мне очень нравится мысль, высказанная в ней: 
«Русский – не понятие крови. Русский - тот, 
кто любит Россию». Всегда на книжной полке 
будет Пушкин. Если бы  его не было, то обще-
ство было бы другим, мы были бы другими.     

- Если бы Вы жили на 50 лет позже как бы 
Вы охарактеризовали наш литературный, 
да и культурный в целом, период? 

- Литературным безвременьем. Пони-
мая, все недостатки советского периода, я 
всё же скажу, что сейчас положение литера-
туры хуже, чем тогда. Она перестала быть 
государствообразующей, предпочтения отданы 
спорту. Шоумены и футболисты вытеснили 
поэтов. Как и в Риме времён упадка, обществу 
дают хлеба и зрелищ. Для крупного бизнеса и 
нынешней власти не выгодно, когда человек 
думает и размышляет.  

- Вам не хотелось переехать в другой город?
 - Поль Верлен однажды заметил: «Поэты 

рождаются в провинции, а умирают в Пари-
же». У меня есть много знакомых, которые 
перебрались в столицу. Но Москва – это мура-
вейник, где личность теряется. А Набережные 
Челны – это любимый город, здесь я родился 
и вырос, принимал участие в строительстве, 
на моих глазах из городка с населением в 30 
тысяч человек он стал городом-полумиллион-
ником. Набережные Челны – это родина.        

- А чем для вас является НГТТИ? 
- я благодарен Богу, что кроме призвания 

у меня есть еще и профессия – литературный 
работник, и что работаю я по ней именно в 
НГТТИ, в этом слаженном и дружном коллек-
тиве. Выжить поэту в России тяжело, у меня 
вышло десять книг, но гонорары нынче ни-
кто не платит. Еще, кстати, в НГТТИ  люби-
мая столовая, пельмени и салаты здесь самые 
вкусные…    

Беседовал Александр Маркин

ХРАНИ СТИХИ МоИ, 
ХРАНИ!

Справка: 
Алешков Николай Петрович  родился 
в селе орловка Челнинского района 
ТАССр 26 июня 1945 года. работал 
монтёром связи, электриком, 
кровельщиком, диспетчером 
домостроительного комбината. 
В 1982 году закончил заочное 
отделение литературного института 
им. А. М. Горького (семинар Н. Н. 
Сидоренко). В 1984 году принят в 
Союз писателей СССр. Автор десяти  
книг стихов, изданных в Казани, 
Набережных Челнах и в Москве.
В настоящее время – председатель 
Татарстанского отделения Союза 
российских писателей, главный 
редактор литературного альманаха 
«Аргамак. Татарстан», а также 
руководитель редакционно-
издательского центра в НГТТИ.   

***
Храни стихи мои, храни!
Они не устареют.
Меня не будет, но они,
они тебя согреют.
Храни! я верю в Божий дар,
не думая о славе.
Грешно – хоть молод ты, хоть стар –
потворствовать забаве.
Пусть боль утрат  и страсти мёд
строкою отзовутся 
и через годы в свой черёд
к тебе одной вернутся. 
Ушли за кромку бытия 
достоинства с грехами.
Тебе любовь и нежность я

  передаю стихами.        

***
А на лужайке Настенька и Ванечка,
две светлорусых детских головы, –
и золотые брызги одуванчиков
рассыпаны по зелени травы.

У сочных майских красок столько гонора!
я наяву цветные вижу сны.
Но за поспешной кистью не угонишься: 
через неделю – нету желтизны.

И над садами дачными рассеялся
вишнёвый и черёмуховый дым,
но не грущу давно я по-есенински,
что я не буду больше молодым.

И подсмотрев, как роща за амбарами
вовсю шумит окрепшею листвой,
пою с друзьями вместе песни старые
о том, что «чёрный ворон – я не твой…»

А на лужайке Настенька и Ванечка
весёлым смехом радуют гостей
и белый пух сдувают с одуванчиков,
и он летит над памятью моей!

Алешков Н.П. Из книги 
“от сердца к сердцу”
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Пятница, филиал КФУ, здание 
факультета журналистики, 17:30

Незадолго до собрания «Чёрного вторни-
ка» я встретилась с Анатолием Евгеньевичем 
Ухандеевым - преподавателем КФУ, основате-
лем клуба и главным редактором выпускаемого 
альманаха. 

- Анатолий Евгеньевич, расскажите, как ро-
дилась идея о создании литературного клуба и 
почему такое мрачное название?

- Изначально встречались только с друзьями 
по вторникам – читали друг другу написанное 
на неделе. Читали новое и критиковали друг 
друга, ведь именно в процессе анализа и разбо-
ра стихотворений совершенствуешься как поэт. 
Отбирали что-то для последующего альманаха 
(самиздата). А «Чёрный вторник» - потому что, 
твоё стихотворение после обсуждения могли 
забраковать, «сжечь». Сейчас это открытые 
встречи для всех, кто увлекается литературой.      

На заседание клуба «Чёрный вторник» 
собралось 9 человек. Все они студенты, об-
учающиеся на разных специальностях: есть 
и автомеханики, и журналисты, и даже про-
граммисты. Начало было многообещающим: 
обстановка в коллективе была довольно не-
посредственная и дружелюбная.  Каждый из 
участников принёс своё последнее творение, 
затем по очереди они начали зачитывать и 
комментировать их. В процессе общения с 
участниками клуба, стало очевидно, что они 
недостаточно опытные для того, чтобы кор-
ректно критиковать произведения, не унижая 
друг друга. Им не хватает старшего товарища 
(Анатолий Евгеньевич занимается сейчас дру-
гим проектом и не посещает собрания), кото-
рый научит их правилам критики и поможет 
в нелёгком пути.

 Участники клуба  очень рады, когда поэти-
ческие вечера посещают «свежие головы», при-
чём не только те, кто пишет стихи, но и те, кто с 
удовольствием их готов послушать: 

«Мы - две последних спички
В бетонном коробке...» 
Если  вы хотите поделиться результатами 

своего творчества или просто любите поэзию, 
пополняйте ряды клуба, приходите по вышеу-
казанному адресу.

Суббота, здание 
общежития НГПИ, 18:30

Оказавшись в холле общежития, моменталь-
но попадаешь в атмосферу театра. Стены холла 
завешаны тканью, вдоль одной из стен стоят 
зажжённые свечи, играет музыка 40-ых годов.

Встречала всех любителей творчества театр-
студии «Ключ» приветливая девушка. А для 
того чтобы зрители, ожидая представления не 
скучали, им предлагали  выпить чашечку чая. 

Контингент зрителей был раз-
личен: студенты, молодые пары, 
семейные люди с детьми. Всего 
было человек 50.  В этот день 
играли спектакль «Ю». Жанр 
- любовь, сирень, полёты на 
аэропланах в одной Москве (так 
написанно в программке). Спек-
такль - обладатель Гран-При 
всероссийского фестиваля люби-
тельских театров «Успех-2010».    

И вот нас пригласили в зал. 
Сцена устроенна так, что актёры 
играли буквально в метре от зри-
телей. Чувствуешь себя не про-
сто наблюдателем, а участником 
всего происходящего на сцене. 

Блеск в глазах актеров передает всю полноту 
чувств их героев: любовь, несбывшиеся надеж-
ды, мечты. Атмосферу 40-ых годов передаёт 
музыкальное сопровождение, костюмы, атри-
буты, оформленная сцена. 

После спектакля я побеседовала с 
актёром и помощником режиссера,  
Дмитрием Русиным, который за 8 лет 
существования студии «Ключ» сыграл 
во всех спектаклях.

-Расскажите о студии и почему она 
называется «Ключ»?

- Нашей студией было выпущено 35 
спектаклей - «Ева Кюн» по повести Л. 
Будогоской, «Ю» по пьесе О. Мухи-
ной, «Гроза» А. Островского и многие 
другие. Играя на сцене, мы пытаемся 
подобрать свой ключ к сердцу каждого 

зрителя, отсюда и название. Кстати, мы всегда 
с радостью принимаем молодых талантливых 
людей в ряды актёров, но после кастинга».   

Безусловно восхищает, что театральная де-
ятельность участников не связана с основной 
специальностью, но некоторые актёры уже 
всерьёз задумываются над тем, чтобы связать 
свою жизнь с театром. Все подробности о сле-
дующих спектаклях и о вступлении в клуб вы 
можете узнать на сайте студии http://vkontakte.
ru/club1270527. 

Воскресенье, школа 
искусств «Да-Да», 18:00

В мае этого года в нашем городе проводился 
международный фестиваль короткометраж-
ных любительских фильмов, но работ, пред-
ставленных челнинцами, было не так много. 
Вот и родилась идея о создании клуба, 29-ого 
августа клуб начал своё существование. Соби-
раются люди, которые хотят попробовать себя 
в качестве актеров, операторов, режиссеров. 

Каждая встреча клуба  делится на две части: 
общение или мини-лекция о киноискусстве, 
просмотр кинофильма и его обсуждение. Чаще 
всего на заседаниях просматриваются не голли-
вудские блокбастеры, а авторское кино. В октя-
бре участники клуба смотрели биографические 
ленты («Эд Вуд», «Выход через сувенирную 
лавку» Бэнкси, «Пина»), в ноябре антиутопии. 

В процессе обсуждения участники стара-
ются  обращать внимание не просто на содер-
жание картины, а на её идею и технические 
достоинства. Также молодые люди снимают 
и свое кино, им даются лишь задания (общая 
тематика, время съемок), а через 2 недели они 
представляют их на заседании клуба. Планиру-
ется проведение мастер-классов по режиссуре и 
постановке света. Если Вас интересует кинема-
тограф, хотите провести вечер в уютной твор-
ческой обстановке, приходите по воскресеньям 
в школу искусств «Да-Да».

Ирина Марченко

КУЛьТПОХОД
Клубы по интересам существуют не только на просторах 
социальных сетей, живые встречи любителей фантастики, 
кино, театра, поэзии (можно перечислять до бесконечности) в 
нашем городе проходят ежедневно.  о трёх из них - театральной 
студии “Ключ“, киноклубе “Клюф“ и литературных вечерах 
под названием “Черный вторник“ поговорим в этой статье.   
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Волонтёр – это человек, по зову сердца без-
возмездно занимающийся социально значи-
мой деятельностью и осознающий своё значе-
ние для общества, который в свободное время 
делает нечто полезное для других, не получая 
за это для себя прибыли.

Чтобы стать волонтёром, нужно иметь 
стремление усовершенствовать окружающий 
мир, реализоваться в нём, а главное, иметь 
большое желание помогать людям и быть им 
полезным. 

Волонтёрская студенческая организация 
НГТТИ «Горящие сердца» начала свою дея-
тельность с 2003 года. И по сей день мы раз-
виваемся и совершенствуемся, и в этом за-
слуга всех без исключения участников нашей 
организации. 

Одной из главных целей организации яв-
ляются: привлечение молодёжи к участию 
в добровольной безвозмездной помощи в 
институте, городе. А задача, которую перед 
собой поставили «Горящине сердца» будет 
реализована благодаря тебе -  популяризация 
волонтёрского движения в институте.

Наверное, каждый выбирает себе занятие, 
к которому больше всего лежит его душа. 

Кому-то нравится играть на сцене, кому-то по-
стигать мастерство пластики, кто-то получает 
удовольствие от процесса разработки научных 
проектов… Мы же считаем, что истинное чув-
ство радости приносит осознание того, что ты 
смог кому-то стать полезен. Если проявление 
заботы о человеке, общение с ним помогло ему 

стать хоть чуточку счастливее, чем он был до 
этого, - разве это не самое важное в жизни!

После общения с пожилыми людьми, ин-
валидами, воспитанниками детских домов 
понимаешь, что ты им нужен, и они, в свою 
очередь, делятся с тобой своей заботой, те-
плом и любовью.

У нас, у волонтёров, существует неглас-
ное правило: старайся не говорить, а делать. 
Дела скажут сами за себя. 

И если ты хочешь:
- быть полезным
- ощутить потребность нужды в себе
- расширить круг своего общения
- найти новых друзей
- приобрести новые подходы и нестан-

дартные возможности
- интересно и полезно проводить свое 

время…
…- тогда добро пожаловать в ряды волон-

тёрской организации «Горящие сердца»!

 Мы будем рады видеть 
тебя каждый четверг в 

15:00 в воспитательном 
отделе (в 328 кабинете).

волонтёрская организация 

Что для большинства людей 
осень? Мало солнца, дожди, 
слякоть, наступление холодов и ... 
традиционные осенние депрессии, 
которые ухудшают настроение.

Выражение «осенний сплин» уже давно 
превратилось в поэтическую метафору. А 
проза жизни показывает, что это явление 
знакомо почти каждому из нас.

Можно ли избежать осенней депрессии? 
Оказывается, практически нет! Ученые ут-
верждают, что со сменой климата, уменьше-
нием светового дня происходит перестройка 
жизнедеятельности человека, его биоритмов. 
Отсюда спад энергии, соответственно, апа-
тия, нежелание что-либо делать.

Давайте выясним, что же нужно, чтобы эти 
перемены прошли для нас как можно менее 
заметно…

Нужно много спать – во сне и перестройка 
организма идёт быстрее, и силы восстанавли-
ваются. Причём спать нужно именно ночью, 
потому что необходимые для перестройки 
биоритмов гормоны вырабатываются как 
раз в ночное время. Женщине осенью нужно 
до 10 часов сна, поэтому отложите на время 
свои вечерние и ночные дела и ложитесь не 
позднее 22 часов.

Физическая активность, спорт. Вы скаже-
те – как же, и так сил нет, ещё и спорт. Да, 
именно так. Физические нагрузки способ-
ствуют усилению обмена веществ, а значит, 
организм восстанавливается быстрее. Другое 
дело, что осенью не рекомендованы тяжёлые 
нагрузки – танцы, пробежки, плавание, йога. 
Пилатес гораздо предпочтительнее тренажё-
ров и прочих силовых тренировок.

Выплескивайте энергию. Депрессия, как и 
бактерии, развивается только в подходящей 
среде. Весёлые вечеринки, кинокомедии, за-
жигательная музыка, отдых на природе – всё 

это поможет вам оставить осеннюю хандру в 
далёком прошлом.

Свет – это гормоны эндорфин и мелато-
нин, которые поднимают настроение и рабо-
тоспособность. Поэтому не экономьте, вклю-
чайте в доме больше ламп, пусть все помеще-
ния, где вы находитесь, будут залиты светом.

Вот и всё, о чем мы хотели вам рассказать! 
Соблюдая эти простые правила, вы сделаете 
осень не тоскливой и депрессивной, а яркой, 
запоминающейся, событийной. Чего мы вам 
и желаем!

Валерия Гаврилова

чтобы осенняя депрессия 
НЕ ПЕРЕшЛА В зИМНюю

«горящие сердца» 

«Я думаю, что хуже, чем 
жесткость сердца, может быть 
лишь одно качество - мягкость 

мозгов».
Теодор рузвельт
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№ 
п/п Наименование Место ФИО куратора ПН ВТ СР ЧТ ПТ

ОРГАНЫ ССУ -  СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

1 Студенческий профком ВО  каб. 322
Дербенёва Татьяна 

Александровна
15.00

2 Студенческий совет НГТТИ ВО каб. 325 Таминдарова Лейсан Маратовна 15.00 15.00

3 Старостат ВО 310А ауд. Таминдарова Лейсан Маратовна 15.00

4
Студенческое научное 

общество 
ВО каб. 2-307 Газизуллина Татьяна Олеговна 15.00 15.00

5 Совет координаторов Конференц-зал Таминдарова Лейсан Маратовна 11.25

6
Совет студентов и аспирантов 

по качеству 
Конференц-зал Власенко Наталья Фёдоровна 10.00

7 Институт дублёрства Конференц-зал Иванова Людмила Алексеевна Отдельный график

8 Совет общежития Общ. 4 эт., каб. 448 Газизова Ирина Анатольевна 20.00

9 Старостат общежития Общ. 4 эт., каб. 448 Газизова Ирина Анатольевна 21.00

 ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

10 КВН-клуб ВО 323 каб. Логинова Людмила Рифовна 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30

11
Хореографический ансамбль 

«Арабески»
Зал Грации 3,5 

этажа общежитие
Логинова Людмила Рифовна 15.30 16.30 15.30 16.30

12
Вокальный ансамбль 

«Фантазия»
Зал Грации 3,5 

этажа общежитие
Логинова Людмила Рифовна 15.00 15.00

13
Вокальный ансамбль 

«Сюрприз»
108 А ауд. Логинова Людмила Рифовна 15.00 15.00

14 Театральная студия Актовый зал Логинова Людмила Рифовна 15.00

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

15
Молодежная служба 

безопасности «Форпост»
ВО, 325 каб. Таминдарова Лейсан Маратовна 13.10

16
Студенческий трудовой отряд 

«Эдельвейс»
ВО, 325 каб.

Дербенева Татьяна 
Александровна

15.00

17 ВОО «Молодая гвардия ЕР» ВО, 328 каб. Логинова Людмила Рифовна 15.00

18 Городской студенческий совет
Конференц-зал 

МЦ «Нур»
Таминдарова Лейсан Маратовна Отдельный график

19
Волонтёрская организация 

«Горящие сердца»  
ВО, 323 каб.

Дербенёва Татьяна 
Александровна

15.00

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

20
Интеллектуальный клуб 

«Креатив»
ВО 323 каб. / 

Конференц-зал
Логинова Людмила Рифовна Отдельный график

21 Редакция газеты  «Ступени» Общежитие, 8,5 эт. Маркин Александр Валерьевич 15.00

22 Радиостудия «Crazy house» Радиорубка Шмаков Артур Геннадьевич Отдельный график

23
Военно-патриотический клуб 

«Патриот»
302 каб.

Хурматуллаев Вячеслав 
Мамаджанович

15.00 15.00 15.00

24
Психологическая служба 

«Путь к себе»
ВО 324 каб. Прокопьева Светлана Алексевна 15.00

25 Национальный клуб «Энже» 223 каб. Садыкова Люция Хисамовна 15.00

26 Военная археология 302 каб. Савченко Роман Александрович 15.00

редактор:   Александр Маркин
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Николай Алешков


