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Баталову Татьяна Вячеславовну, 
Биринцеву Татьяну Германовну, 
Газизуллину Татьяну Олеговну, 
Дербеневу Татьяну Алексеевну, 
Казанцеву Татьяну Юрьевну,
Осипову Татьяну Владимировну, 
Сафиулину Татьяну Анатольевну, 
Смирнову Татьяну Алексеевну, 
Соколову Татьяну Николаевну,  
Фаттахову Татьяну Сергеевну, 
Федулову Татьяну Александровну, 
Цветкову Татьяну Кузьминичну, 
Юрину Татьяну Вениаминовну,
Николаеву Татьяну Андреевну,
Суворову Татьяну Васильевну.           

Сегодня праздник - День студента!
Что мы хотим такого пожелать?

Чтоб сессии кончались хэппиэндом!!!

Здравствуйте! Вас беспокоят девушки из со-
общества «Не родились с именем Татьяна». 
Как же мы вам сегодня завидуем! Столько за-
мечательных поздравлений и добрых пожела-
ний вам сегодня скажут и напишут. Мы - Оли, 
Маши, Даши и прочие «Не Тани» не имеем та-
кого популярного праздника, но всё равно вас 
поздравляем!

Коллега наша дорогая,
День ангела сегодня у тебя!
И поздравляем мы тебя, Татьяна,
Весь твой отдел, твои друзья.

Желаем только чтоб удача
И счастье были в жизни у тебя!
Любви большой тебе, а как иначе?
И пусть немного будет драйва и огня!



Декабрь, наверно, самый запоминающийся 
месяц в году. Особенно для студентов. В пред-
дверии Нового года в концертном зале НГТТИ 
чевствовали лучших из лучших и дарили улыб-
ки. 

Представление началось с церемонии на-
граждения студенческого творчества «Минута 
славы». Студентов награждали по семи номина-
циям. В номинации «Вокал-соло» первое место 
заняли Зотова Мария (ТХ-191) и Константино-
ва Диана (ТХ-192), второе место - Егор Грачев 
(111-О) и третье место получила Сарновская 
Дарья (КТ-194). 

В номинации «Конферанс» первое место 
заняла Петухова Оксана (212-О), которая бле-
стяще выступила и показала свои артистические 
способности в миниатюре «Брачные контрак-
ты». Второе место занял  Хазипов Марсель 
(111-О) и третье место получили Вареников 
Ярослав и Вагизов Нияз (511-О).

Одной из самых необычных номинаций был 
«Оригинальный жанр», в котором первое место 
занял Петренко Сергей (ТХ-191), исполнивший 
потрясающий бит-бокс. Второе место получил 
репер Евгений Калмыков (П-110). А третье ме-
сто заняла группа КТ-194 с фильмом о группе, в 
котором показала, как они любят и ценят своих 
преподавателей и одногруппников. Не остались 
без внимания и старшекурсники, участвовав-

шие в фестивале «Минута славы». Группа 
ТХ-093 получила диплом за участие с поста-
новкой «Один день из студенческой жизни».

В номинации «Хореография» жюри вы-
делило два первых места. Победили Край-
нова Ксения и Юсупова Алия (212-о) с не-
забываемым танцем «Канкан». И ансамбль 
«Дэртле Йореклер», которые исполнили 
танец «Кантри». Хочется отметить, что 
ансамбль за своё недолгое существование  
успел принять участие во многих конкур-
сах и занять призовые места. Второе место 
получила группа О-091 с танцем «Мистиче-

ская реальность». 
В этом году на фестивале «Минута славы» 

студенты исполняли песни собственного сочи-
нения, посвященные НГТТИ. Из-за этого была 
создана соответствующая номинация «Гимн 
НГТТИ». Первое место занял Сорокин Юрий 
(212-О), второе - Рашитов Артур (511-О) и 
третье место получила группа 211-О. 

Как новогодний сюрприз от жюри была объ-
явлена ещё одна номинация – «Лучшая твор-
ческая группа». Среди групп СПО первое место 
получила ТХ-191, второе - ТХ-192 и третье 
место заняла группа КТ-194. Группы КТ-193 
и КТ-195 были награждены дипломами за уча-
стие. Среди групп на базе 11 классов первое ме-
сто заняла 212-О с чудесными танцами, мини-
атюрами и песнями. Невозможно оставить без 
внимания тот факт, что именно песни и танцы 
ребят из этой группы получили первые места 
по вышеперечисленным номинациям. Удиви-
тельно, в одной группе собралось столько та-
лантливых ребят, которые успевают и учиться, 
и активно участвовать в мероприятиях. Второе 
место получила группа 111-О и третье - 211-О. 
Так же дипломами за участие были награждены 
группы 511-О, 311-О и ТХ-111.

Ребята получили дипломы, призы и новогод-
ние подарки. И у них появилась возможность 

участвовать на главном празднике студентов – 
«Студенческой весне».

После награждения победителей, ведущие 
устроили лотерею по местам. Зрители стали 
считать в каком ряду они сидят, и смотреть 
номера своих мест. Обладатели «счастливых 
кресел» получили подарки. 

Позже все очутились в волшебной сказке. 
Где была и ложь, и предательство, но моло-
дые герои смогли преодолеть все препятствия 
благодаря бесконечной и чистой любви друг к 
другу. И, как положено в каждой сказке, все за-
кончилось хэппи-эндом. Влюбленные смогли 
простить все обиды и предательства. В конце 
представления пришёл Дед Мороз со Снегуроч-
кой. Они поздравили всех с Новым годом, и на 
сцену посыпалось золотое конфетти. Зрители в 
восторге аплодировали студентам - артистам и 
организаторам гала-концерта, а на выходе всех 
ждал холодный сладкий подарок – мороженое.

Последнее мероприятие 2011 года прошло на 
ура. Спасибо всем организаторам и участникам 
за чудесное представление. Поздравляем побе-
дителей фестиваля «Минута славы», желаем им 
в новом году новых побед и творческих успехов. 
А всем студентам, преподавателям и работни-
кам НГТТИ хочется пожелать, чтобы весь год 
был таким, каким они видят его в своих мечтах. 

Гульнара Хатимова
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В гостях у сказки

В нашем вузе родилась и продолжает 
жить замечательная культурно-просве-
тительская традиция – Рождественские 
литературно-музыкальные вечера. 18 
января перед сотрудниками и студента-
ми НГТТИ показал своё искусство набе-
режночелнинский ансамбль народных 
инструментов «Наигрыш», являющийся 
лауреатом международных и всероссий-
ских конкурсов. Руководит ансамблем 
талантливый музыкант, аранжировщик, 
тонкий знаток струнных инструментов 
Николай Фёдоров. Программа «У ка-
мелька», состоящая из инструменталь-

ных пьес, духовных стихов и русских 
народных песен, создавала неповто-
римую атмосферу святок, сочельника, 
приближающегося Крещения Господня.

В программу концерта органично 
вписалась и поэтическая страница. Ру-
ководитель редакционно-издательского 
центра нашего института, поэт Николай 
Алешков (ему-то как раз и принадлежит 
идея проведения рождественских вече-
ров) познакомил слушателей с твор-
чеством выдающегося русского поэта 
Николая Рубцова.

Обозреватель

У камелька – «Наигрыш»

27 декабря 2011 года в НГТТИ прошёл новогодний гала-концерт. Завершающее 
мероприятие уходящего года как всегда стало одним из самых ярких. 
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НгТТи для меНя...

- Влияет ли имя на судьбу человека? 
- Да. Родители долго не могли прийти к 

единому решению, перебирали разные имена, 
но все же остановились на имени, с которым я 
уже прожила достаточно насыщенную жизнь 
и очень довольна им. С греческого Татьяна 
- «устроительница», с детства так и пошло – 
всё за что берусь, хочу сделать самостоятель-
но, упрямства Татьянам не занимать. Всегда 
ставлю цели перед собой и достигаю их, по 
достижении одних, стремлюсь к новым.

-До работы в институте вы были учителем 
в школе. Где работать сложнее?  И почему вы 
преподаёте именно в НГТТИ?

- Люблю преподавать, поэтому со всеми 
легко. К тому же работа в школе помогла луч-
ше понять тех повзрослевших ребят, которые 
приходят в вуз. Институт это новая ступень 
для каждого, и я поднялась на нее с хорошим 
багажом знаний подростковой психологии.  

Защитив диссертацию, я стала кандидатом 
биологических наук, в ВУЗе я развиваюсь 
больше как ученый. И я рада, что реализую 
себя именно в НГТТИ - мне импонирует по-
рядок, строгая дисциплина, дружелюбная 
атмосфера, окружение культурных и образо-
ванных людей.

-В «Ступенях» традиционным стал вопрос 
«книжной полки» сотрудников нашего вуза.  
Расскажите о Ваших предпочтениях.

- «Мир существует вечно, а мы всего лишь 
гости в нем»… Люблю стихи Омара Хайяма, 
они не однозначны. За простыми словами о 
смысле бытия, о незащищенности человека 
перед лицом судьбы и времени каждый нахо-
дит что-то своё. 

- Вы являетесь заведующей кафедры – и это 
несомненно ответственная и трудоёмкая ра-

бота. Есть ли секрет у Вас, как оставаться 
всегда в тонусе и держать постоянный ритм?

- Я обожаю кататься в зимнем лесу на лы-
жах. В этом меня поддерживает и моя семья. 
Люблю путешествовать. Меня поразил Па-
риж  - умиротворяющая и расслабляющая ат-
мосфера и главное это люди, которые там жи-
вут… они другие.  Утончённый, лучезарный, 
светлый, чистый город, хочется говорить о 
нём бесконечно, и не покидать его никогда… 

-У вас есть девиз, которым вы руководству-
етесь? И что бы Вы посоветовали студентам 

торгово-технологического института, чтобы 
достойно преодолеть дорогу судьбы?

Я стремлюсь никогда не унывать, идти впе-
рёд, не стоять на месте, несмотря на ошибки и 
трудности. И студентам желаю того же. Успе-
хов во всех начинаниях, умейте рисковать! 
Для каждого дорога индивидуальна: кто-то 
с легкостью приходит к своей поставленной 
цели, а кто-то достигает её постепенно. Удачи 
Вам, дорогие мои и поздравляю всех Татьян с 
Днем Святой Татьяны!

Беседовала Валерия Гаврилова

Никогда не унывайте...
В преддверии любимого всеми студентами  и Татьянами праздника в нашей постоянной рубрике 
«за чашкой чая» отвечает на  вопросы заведующая кафедры ТПП Смирнова Татьяна Алексеевна.

Институт … как много в этом слове. НГТТИ 
для меня – это высшее учебное заведение, в ко-
тором всегда комфортно работать со студента-
ми, преподавателями и сотрудниками институ-
та; где  всегда царит добрая атмосфера, где тебе 
всегда рады. Это дом, в котором работаешь на 
одном дыхании. Взаимопонимание и доверие 
учащихся, личная ответственность помогают 
мне успешно справляться с возложенными на 
меня обязанностями, быть активным членом 
дружного педагогического коллектива.

Что будет завтра? Завтра непременно будет 
лучше, чем вчера и сегодня. Желаю институту 
сохранить лучшие традиции, сложившиеся в 
нем,  добиваться новых успехов и удачи.   

Газизуллина Татьяна Олеговна, 
старший преподаватель кафедры  

товарного консалтинга и экономики

Мое знакомство с институтом началось, 
когда я, совсем юная, приехала поступать в 
торгово-технологический колледж. Отчетливо 
помню, как я впервые переступила его порог, и 
меня поразила атмосфера: чистота, уют, надеж-
ность. Помню Виктора Семеновича, в светлом 
костюме – он встречал нас, первокурсников, и 
будто родных детей, благословлял в добрый 
путь – в мир знаний. 

Интересная студенческая жизнь плавно 
перетекла в интересную работу. С 2003 года я 
тружусь в должности социального педагога.  

Раскажу про одну из последних акций, кото-
рая прошла в нашем вузе —  «Витаминизация». 
Ее придумали наши девочки-волонтеры. Суть 
проста: каждый студент должен был принести 
по одному апельсину или мандарину для сирот 
из детского дома.  Я не знала заинтересуются 
ли «Витаминизацией» студенты, ведь на носу 
конец семестра, сессия, сдача экзаменов.  Так 
вот, акция прошла просто замечательно! Мой 

кабинет был просто заставлен коробками с 
яркими ароматными апельсинами, а старосты 
все продолжали нести и нести фрукты. Волон-
теры вручили «живые витамины»  воспитанни-
кам  реабилитационного центра «Солнышко», 
радости детей не было границ! Спасибо вам, 
наши дорогие студенты, за этот широкий жест, 
за праздник, подаренный детям.

В День Российского студенчества хочется 
пожелать нашим студентам здоровья, само-
реализации, постоянного роста – творческого, 
профессионального, личностного. Расширяйте 
свой кругозор, пробуйте силы и во внеучебной 
деятельности, ведь в нашем институте поисти-
не богатый выбор студенческих организаций, 
творческих коллективов, клубов по интересам.  
Будьте веселы, хороших вам оценок, пусть сту-
денческая жизнь будет интересной, позитив-
ной, насыщенной и яркой! С Днем Студента!

Дербенёва Татьяна Александровна, 
социальный педагог 
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Самый значимый проект нашего вуза, нашего педагогического и студенческого коллектива – это «Студент 
года». Несколько лет назад наш уважаемый ректор предложил осуществить на деле идею поощрения 
лучших званием «Студент года» и правом на льготное обучение (от 25 до 50 %), но не просто по итогам 
обучения, то есть по оценкам, а по итогам конкурса, который включил бы оценку и профессиональных 
качеств будущего специалиста, и его интеллектуальных способностей, и его творческих данных. 
25 января в 15.00 состоится финал конкурса «Студент года-2012» в актовом зале института. 

Вас ждёт грандиозное шоу. В этот день бороться за титул «Студент года» будут самые достойные - Байриева 
Айгуль (КТ-994),  Саримов Айнур (КТ-993), Кузнецова Валентина (ТХ-95), Колупаева Полина (КТ-994), Лаврентьева 
Людмила (391-о), Беляева Елена (ТХ-95). А пока у вас есть возможность познакомиться с ними поближе … 

студент года

Самый зНачимый проекТ

- Как ты относишься к реформам, которые 
проводятся в образовании?

Айгуль Байриева:
- Скорее положительно, так как появились 

новые программы для студентов и богаче стал 
выбор пути, куда пойти учится. Хотя с некото-
рыми изменениями я не согласна, к примеру, 
высшее образование теперь делится на 2 уров-
ня: бакалавриат и магистратура. Когда все было 
едино - было проще.

Айнур Саримов:
- Положительно, ЕГЭ давно следовало вве-

сти. Сокращение вузов тоже процесс необходи-
мый, кого не возьми - все с высшим образова-
нием, а рабочего слоя нет. Конкретно в НГТТИ 
за последние два года изменений не наблюдал. 
Хотя закрытие НПО не радует, так как студент 
получает меньше практики.

Валентина Кузнецова:
- Введение ЕГЭ для поступления в высшее 

учебное заведение, считаю, неправильным. 
Очень сложно людям, окончившим школу не-
сколько лет назад, заново сдавать экзамен по 
базовым предметам.

Полина Колупаева: 
- В целом, положительно. В таком деле, как 

образование, нет предела совершенству. По-
стоянно нужно что-то модернизировать. Но 
конечно, есть нововведения, которые меня не 
совсем устраивают.  Я не понимаю введение ба-
калавриата и магистратуры в образовательную 
систему. Наша страна очень любит копировать 
западную систему образования, но берут оттуда 
не самое лучшее.

Людмила Лаврентьева:
- К реформам отношусь положительно. Что 

касается ЕГЭ, при сдаче волновалась, но мне 
показалось, что сдать ЕГЭ несложно, если, ко-
нечно, готовиться к нему. Легко поступила в 
институт.

Елена Беляева:
 - Модернизация через реформирование не 

может быть безболезненной, но надо понимать 
все что делается, делается к лучшему. 

- Какие проблемы существуют сегодня в си-
стеме образования России?

Айгуль Байриева:
- Как мне кажется, самая актуальная про-

блема - это то, что многие учебные заведения 
сейчас гонятся за количеством студентов, а не 
за качеством образования. Поэтому молодые 
люди имеют цель получить не знания, а «ко-
рочку». А это плохо для страны.

Айнур Саримов:
- Их много. У нас очень много вузов и их 

филиалов, а количество не всегда переходит 
в качество. По-моему мнению, многие фили-
алы и коммерческие учебные заведения не 
дают соответствующих знаний. Во-вторых, 
платная система обучения. Почему, если у че-
ловека есть знания, он не может поступить на 
бесплатный факультет? Если даже сможет, то 
через большой отбор. Что делать, если у его 
родителей нет денег? А у кого, скажем, зна-
ний нет, а деньги есть, пусть поступает? Спра-
шивается, где справедливость? В-третьих, не-
хватка специализированных преподавателей. 
Не каждое учебное заведение на сегодняшний 
день может похвастаться тем, что работники 
имеют учёную степень. Надеюсь, в ближай-
шие годы система образования кардинально 
изменится.

Валентина Кузнецова:
- Школьники получают знания в узкоспе-

циализированных предметах. Все общеобра-
зовательные учреждения составляют учебную 
программу по одной схеме, утвержденной го-
сударством, не делая акцент на научных дис-
циплинах.

Полина Колупаева: 
 - Я против ЕГЭ. Не считаю что это правиль-

но. Он не способен показать реальный уровень 
знаний. Еще, мне кажется, что образование все-
таки должно быть бесплатным.

Людмила Лаврентьева:
 - Количество коммерческих учебных за-

ведений увеличивается, оно превышает число 
государственных вузов. Число бюджетных 

мест в государственных высших учебных заве-
дениях сокращается. И это, я думаю, является 
проблемой в системе образования, потому что 
качество знаний в негосударственных учебных 
заведениях ниже, чем в государственных ву-
зах. Многие студенты начинают думать, что 
они покупают знания и перестают уделять 
должное внимание учёбе.

Елена Беляева:
 - Большинство нововведений, будь то ЕГЭ 

или бакалавриат, почему-то стало одной боль-
шой проблемой…  

- Что бы ты изменил в образовательном про-
цессе?

Айгуль Байриева:
- Я бы, скорее всего, поставила примером 

для других учебных заведений наш институт. 
Дресс-код, правила поведения, этикет есть 
только у нас. А дополнительно ввела бы новей-
шие технические средства обучения в аудито-
риях для большего развития студентов.

Айнур Саримов:
- Во-первых, ввёл бы бесплатное образова-

ние. Во-вторых, уменьшил количество вузов и 
их филиалов, ужесточил приём абитуриентов, 
внедрил новые технологии в образование и 
получение не только теоретических, но прак-
тических знаний.

Валентина Кузнецова:
- Необходимо дать возможность выбора 

специальности ещё в школе. Делать уклоны на 
определённые предметы. 

Полина Колупаева: 
 - Про бесплатное образование для всех и 

отмене ЕГЭ я уже сказала. Если говорить в 
целом об образовании, то нужно делать раз-
деление на профессии уже с седьмого класса, 
то есть создать профильные классы. К этому 
возрасту уже будет понятно, к чему у человека 
есть способности. Легче будет выбрать инсти-
тут и бедующую профессию. 
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Людмила Лаврентьева:
 - Я бы оставила только государственные 

вузы, увеличила бюджетные места, и сделала 
бы так, чтобы поступали в вузы достойные 
абитуриенты.

Елена Беляева:
 - Ввела бы индивидуальный подход  к каж-

дому студенту.

- Устраивает ли тебя качество образования 
и специальности, которые есть в НГТТИ?

Айгуль Байриева:
- Вполне. У нас хорошие преподаватели, ко-

торые всегда объясняют свой предмет доступ-
но, не в каждом вузе таких встретишь. И выбор 
специальностей широкий, что тоже радует.

Айнур Саримов:
- В общем, да. По сравнению с другими 

учебными заведениями, считаю, что в НГТТИ 
дают качественное образование. С нашими 
дипломами легко берут на работу. Количество 
специальностей, конечно, можно увеличить, 
особенно в СПО. 

Валентина Кузнецова:
 - Специальности устраивают, но как я на-

писала выше, нет возможности выбора узкой 
специализации. В особенности, по моей специ-
альности «технолог».  А качество образования 
вполне удовлетворяет.

- Полина Колупаева: 
- То образование, которое я получаю на 

ступени СПО, меня устраивает. Про ВПО 
говорить что-то конкретное не могу. И еще, 
мне кажется, что такая профессия, как пере-
водчик в сфере коммуникаций должна препо-
даваться не в виде курсов, а как полноценная 
специальность. Плюс к этому, неплохо было 
бы добавить количество часов по изучению 
иностранных языков. Это немаловажный по-
казатель в профессии коммерсанта, на кото-
рого я учусь.

Людмила Лаврентьева:
 - Качество образования в НГТТИ и специ-

альности меня вполне устраивают, но я бы 
хотела, чтобы было больше практики по спе-
циальности.

Елена Беляева:
 - Да устраивает, всё на высшем уровне. И я 

собираюсь продолжать учебу в НГТТИ. Закры-
ла сессию на отлично. 

- Что ты любишь, чем увлекаешься, что смо-
тришь и читаешь?

Айгуль Байриева:
- Люблю общаться с людьми, не в сетях 

интернета, а вживую, так время интереснее и 
ярче проходит. С детства увлекаюсь танцами и 
игрой на гитаре. На данный момент почти всё 
своё время я провожу в студенческом совете и 
в театральной студии института. Телевизор я не 

смотрю, а вот в кинотеатры ходить люблю. Из 
книг предпочитаю что-нибудь познавательное 
и жизненное, не люблю фантастику.

Айнур Саримов:
- Люблю активную жизнь. Не люблю сидеть 

дома, люблю спорт. Занимаюсь общественной 
деятельностью, помогаю в разработке проек-
тов, являюсь штабистом «Молодой Гвардии». 
В последнее время работаю ди-джеем на днях 
рождениях и свадьбах. Смотреть фильмы и 
читать книги времени не остаётся, однако, 
если появляется свободное время, смотрю 
драмы или комедии. Из книг люблю читать 
русских классиков, из иностранных недавно 
прочитал несколько книг Пауло Коэльо, очень 
понравилось.

Валентина Кузнецова:
 - Люблю природу, люблю заснеженные де-

ревья, люблю солнышко… Увлекаюсь чтением 
книг, спортом, музыкой. Телевизор смотрю 
мало, времени не хватает. Читаю книги по пси-
хологии, детективы, стихи.

В институте, вместе с волонтёрской органи-
зацией «Горящие сердца» проводим различные 
акции. Участвовала в декаде сотрудничества, 
где являлась дублером ректора института. 
Была участницей бала лицеистов - 2011, участ-
ницей Весенней добровольческой школы, пя-
того Республиканского слёта волонтёров.

- Полина Колупаева: 
 - Очень люблю музыку, слушаю каждый 

день. Участвую как сольно так и в составе во-
кального ансамбля «Фантазия» в различных 
конкурсах. Очень люблю читать. Сейчас чи-
таю Чака Паланика «Бойцовский клуб». Перед 
этим был  Дориан Грей «Грозовой Перевал». 
Люблю сериалы -  «Дневники вампиров», 
«Шерлок».

Людмила Лаврентьева:
 - Я увлекаюсь музыкой, с детства пою. 

Участвовала в научных конференциях, а так 
же вместе с вокальным ансамблем «Фан-
тазия» участвую в различных городских и 
республиканских конкурсах. Очень люблю 
готовить, придумываю собственные рецеп-
ты. Люблю играть в футбол, и, кстати, у меня 
это неплохо получается. Люблю быть в кру-
гу друзей, общаться с ними, заводить новые 
знакомства. Очень люблю и ценю своих ро-
дителей. Из фильмов предпочитаю индий-
ские драмы. Из книг – детективы. В детстве 
даже мечтала стать следователем криминаль-
ного отдела. 

Елена Беляева:
- Люблю гулять с друзьями, кататься на 

коньках, на велосипеде, помогать родителям. 
Я являюсь председателем в организации «Го-
рящие сердца». И полностью отдаю себя этому 
доброму делу. Еще являюсь координатором и 
старостой с первого курса.

- Каково это быть номинированным на зва-
ние «Студент Года»?

Айгуль Байриева:
- Не думала, что пройду в финал, но я это 

сделала. Эмоции, конечно, переполняют. Все 
силы уходят на подготовку, но я справлюсь. И 
нет такого, что «не выиграю - расплачусь», Это 
конкурс, и нужно быть ко всему готовым, хотя 
очень надеюсь на победу.

Айнур Саримов:
- Конечно же, это большая гордость, а так же 

ответственность.
Валентина Кузнецова:
Пока никаких эмоций, кроме страха и пере-

живаний. Всё ещё впереди.
Полина Колупаева: 
 - В первую очередь, это очень ответственно. 

Ведь это показатель всей твоей работы за вре-
мя учёбы. Сложно и даже страшно. Сейчас всё 
зависит от нас самих. Как мы себя проявим в 
подготовке и, как покажем конечный результат 
в финале.

Людмила Лаврентьева:
 - С одной стороны, это очень приятно, а с 

другой - требует больших усилий.

- И, напоследок, твои пожелания студентам 
в праздник «Татьянин день».

АйгульБайриева
- Всем желаю удачи в зимней сессии.И улы-

байтесь чаще!
Айнур Саримов:
- Поздравляю всех студентов с их празд-

ником. Быть студентом - это здорово. А ещё 
лучше - быть студентом НГТТИ. Желаю всем 
получить достойные знания и диплом, быть 
активистами. Здоровья, счастья, и конечно же, 
любви.

Валентина Кузнецова:
 - Желаю всем студентам терпения во вре-

мя обучения в институте, ведь от этого зави-
сит наше будущее. Как говорится, до 30 лет 
мы работаем на авторитет, а после - он на нас. 
Старайтесь использовать все возможности для 
самореализации!

Полина Колупаева: 
 - Я желаю всем студентам в этот праздник 

по-настоящему «оторваться». Это наш день, 
ребята! Ну, а себе хочу пожелать победы в 
конкурсе «Студент Года – 2012»,который при-
урочен к  празднику всех студентов.

Людмила Лаврентьева:
 - Я, как студентка ВПО, желаю всем сту-

дентам, чтобы они успешно закрыли сессию, и 
остались «без хвостов».

Елена Беляева:
- Всем желаю крепкого здоровья, огромного 

счастья и любви. Пусть самые заветные мечты 
сбываются.

Беседовала Гульнара Хатимова 
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Заседания клуба «Феникс» проходят по 
адресу: пос. ЗЯБ,  филиал библиотеки №1, 
6/11 д.1, но, по загадочным обстоятельствам, 
на карте города этого дома вы не найдете. Это  
кирпичное четырёхэтажное здание старого 
образца обозначено  как дом 16/17.С боль-
шим трудом, мне удалось попасть на встречу 
клуба. Инициатором создания КЛФ «Фе-
никс»  является одна из работниц библио-
теки, очень доброжелательная  женщина 
Гузель Фердинантовна Блинова. Именно 
она 23 года назад  организовала мероприя-
тие «Русская фантастика 19 века», которое 
стало первым собранием клуба «Феникс». 
Все собрания проходят в форме дружеской 
непринуждённой беседы за чашечкой чая. 
В клубе собираются люди разных поколе-
ний – самому старшему более пятидесяти, а 
младшему четырнадцать лет. Несмотря на это, 
в процессе общения не возникает возрастных 
барьеров, люди «на одной волне» понимают 
друг друга с полуслова. Иногда участники мо-
гут совершенно отойти от темы собрания и на 
протяжении вечера философствовать о литера-
туре, кино, искусстве.«Жизнь в клубе подобна 
фантастической птице Феникс, которая умирая, 

возрождается из пепла, – рассказала Гузель 
Фердинантовна. – Интерес к клубу фантасти-
ки  то затухает, то разгорается с новой силой». 
Участники проявляют большую активность: 
проводят конкурсы, делают небольшие теа-
тральные постановки, некоторые из участников 
клуба пишут свои произведения. 

Безусловно, впечатляет работа организато-
ра, программа встреч клуба разрабатывается 

на год вперед. В 2011 году прошли  вечера, 
посвященные таким темам, как «Техномир 
будущего», «Кошки в фантастике», «Роберт 
Асприн: с юмором в порядке»,кроме того 
отмечались дни рождения Райза Берроуза, 
Ричарда Баха, Станислава Лема, Герберта 
Уэллса.   В августе 2010 года клуб любителей 
фантастики «Феникс» стал организатором 
первого городского фестиваля фантастики 
«F4. Мегаполис будущего», с тех пор  этот фе-
стиваль становится ежегодным. В этом году 1 
апреля в центральной городской библиотеке 
будет проведен комикс-фестиваль. А следую-
щая встреча клуба состоится 29 января, темой 
является «В чертогах темного эльфа»: о про-
изведениях Р. Сальваторе и других эльфах 
(26 февраля «Люди Икс»: час-ретроспектива о 
людях с парапсихологическими способностя-

ми). Если Вам знакомы такие имена как Гарри 
Гаррисон, Чак Паланик, Джефф Вандермеер, 
Вадим Панов, то Вы откроете для себя много 
интересного на заседаниях клуба фантастики. 
Узнать подробную информацию о клубе, рас-
писание заседаний, посмотреть фотографии, 
обсудить интересующие темы можно на сайте 
http://vkontakte.ru/club11065435.

под крыльями феникса
Мы продолжаем знакомить читателей с неформальными объединениями нашего города. 
Сегодня мы расскажем о клубе фантастики и о таких акциях как «фрешмобы».

цветные чаепития
Флешмоб (с английского переводится как 

«вспышка толпы» или как «мгновенная тол-
па») — это заранее спланированная массо-
вая акция, в которой большая группа людей 
внезапно появляется в общественном месте, 
выполняет заранее оговорённые действия и 
расходится, приводя прохожих в недоумение. 
Некоторое время назад флешмобы были по-
пулярны в Челнах, но потом интерес к ним 
ослаб, так как проведение флешмоба занимает 
не более 5 минут и приезжать с другого конца 
города из-за этих минут нет смысла. Поэтому 
появилось такое явление как «фрешмоб» (в 
переводе «свежая толпа»). Целью фрешмобов 
является общение.  «Праздник можно устроить 
самостоятельно, - говорит  один из организато-
ров фрешмобов, Ирада Вольная. – И приятно, 
когда видишь улыбающиеся лица участников 
и просто прохожих».  Наиболее яркой и 
многочисленной акцией был Первомай-
ский мылепузырныйшаровоздушный 
фрешмоб. На бульваре Энтузиастов со-
бралось около 500 человек.  Дети, взрос-
лые, студенты: все радовались солнечно-
му дню и мыльным пузырям. Необычная 
акция создавала отличное настроение 
людям.  Через некоторое время на том же 
самом месте проводился фрешмоб «Бес-
платные объятия илиFreeHugs», целью 
которого является подарить свои объятия 
незнакомым людям. Это движение было 

основано австралийцем Хуаном Манном в 2004 
году, а сейчас распространилось по всему миру. 
Ведь одиноких людей много во всём мире, и 
каждому хочется человеческого внимания и 
тепла. Такое внимание молодежь проявляет 
не только в акции «Бесплатные объятия», но 
и в акции «Воздушный трамвай». Традицион-
но каждое 9 мая на ост. Пушкинская студенты 
приклеивают воздушные шарики к остановив-
шимся трамваям, тем самым проявляя при-
знательность и благодарность ветеранам во-
йны и вызывая восхищение у пассажиров. Ещё 
одним неординарным действием являются 
«Утренние прогулки». Единомышленники со-
бираются в 4 часа утра и любуются восходом 
солнца над городом. Летом возле здания мэрии 
устраиваются «Цветные чаепития». Эти меро-
приятия заключаются в том, что люди органи-

зуют безалкогольные пикники, а цветными они 
называются, так как у каждого чаепития своя 
тематика, и часто это просто цвет. Примером 
является «Зеленое чаепитие», люди пришли 
в зеленых футболках, с зелеными пакетами, 
зелеными чашками, сидели на зеленой травке 
и наслаждались зеленым чаем. Кроме того, 
на чаепитии играли в игры, которые многие 
уже забыли, а кто-то, возможно, не застал их: 
резинка, классики, съедобное-несъедобное, 
9 камушков. Одно из наиболее запоминаю-
щихся мероприятий было «Хиппи-чаепитие». 
Культура «хиппи» имеет свою символику и 
атрибуты, поэтому участники хиппи-чаепития 
использовали в своей одежде соответствующие 
элементы: плетёные бусы, браслеты. В соот-
ветствии с традицией хиппи, была раскрашена 
цветными красками машина одного из участ-

ников (по его просьбе). Зимние чаепития 
проходят в форме так называемых «пока-
тушек». «Снежные катания» на ледянках 
и тюбингах (надувных санках) проходят 
в лесу за 44 комплексом. Молодые люди 
весело проводят время и получают огром-
ное удовольствие. Если Вас не устраивает 
Ваше окружение, Вы хотите завести новые 
знакомства, не знаете, как провести выход-
ные без алкоголя и затрат, заходите на сайт 
http://vkontakte.ru/freshmob .

Страницу подготовила 

Ирина Марченко



7№ 4 (67) январь 2012  хочу всё знать

Диетическое и весьма изысканное блюдо гото-
вит Смирнова Татьяна Алексеевна. Своим рецеп-
том она поделилась с читателями «Ступеней».

Состав
•гусь, готовый к кулинарной обработке (потро-
шеный и ощипанный) - 2,5-3 кг, 
•свежемолотый перец, 
•оливковое (или растительное) масло для сма-
зывания птицы, 
•куриный бульон или вода - 300 мл (можно сва-
рить бульон из потрошков гуся, если продаются 
вместе с гусём). 

Для начинки 
•яблоки (желательно антоновка) - 3-5 штук, 
•чернослив - 100-150 г.

Приготовление
Гуся вымыть, хорошо обсушить и срезать лиш-

ний жир.
Отрезать кончики крыльев. Подвернуть кожу на 

шее и закрепить при помощи зубочисток. Натереть 
для маринада лук, залить медом, добавить специи: 
перец, гвоздика, натереть со всех сторон гуся и при-
крыв птицу пищевой пленкой, оставить на 3-4 часа.

Начинка
Яблоки вымыть, удалить сердцевину с семенами 

и нарезать крупными дольками.
Чернослив вымыть, обсушить.
Наполнить брюшко гуся яблоками с черносли-

вом (не утрамбовывать).Сколоть брюшко зубо-
чистками или зашить. Гуся хорошо обмазать олив-
ковым или растительным маслом. Для того, чтобы 
придать птице компактную форму, связать крылья 
и ножки при помощи толстой нитки.Уложить гуся 
спинкой вниз на противень.

В противень влить горячий бульон или воду, за-
крыть фольгой и поместить в нагретую до 200°C 
духовку на 30 минут. Затем температуру снизить до 
180°C и запекать гуся ~2,5-3,5 часа (в зависимости 
от веса птицы).

Готового гуся вынуть из духовки, слить с про-
тивня жир, и дать постоять птице ~20 минут. На 
большом блюде разложить начинку, сверху уло-
жить разделанного гуся, и подавать к столу.При-
ятного Вам аппетита!

*Блюдо подходит для диетического питания, 
так как во время запекания из гуся вытапливается 
весь жир. Блюдо содержит пектиновые вещества, 
что является антиоксидантами и очень полезно для 
нашего организма.

Валерия Гаврилова

пальчики 
оближешь 

СНО НГТТИ начало свою деятельность 
в  декабре 2006 года. Первым председателем 
Совета СНО института стал Сагдатшин Риаз 
который занимался научными исследовани-
ями с первого курса, и по окончании инсти-
тута имел 23 научных публикаций. Сегодня 
Риаз успешно продолжает заниматься на-
укой в аспирантуре Набережночелнинского 
филиала Поволжской ГАФКСиТ. 

Сменила его на этой должности студент-
ка Ахметгареева Айсылу, ныне она работает 
ассистентом  кафедры менеджмента и мар-
кетинга.

В 2011 году руководителем СНО стала 
Газизулина Татьяна Олеговна, председате-
лем факультетата менеджмента Еруновский 
Юрий, председателем факультетата техно-
логии и торгового дела был избран я, пред-
седателем факультетата СПО Строков Ана-
толий. Наши студенты успешно занимаются 
научными иследованиями и выступают, за-
нимая призовые места, на международных 
и всросийских конференциях и конкурсах в 
Казани, Санкт-Петербурге, Москве и других 
городах.

Члены СНО не только участвуют в раз-
личчных форумах, но и сами оргнизуют их. 

Так, советом СНО подготовлены и проведе-
ны пять Всероссийских научно-практиче-
ских  конференциий «Студенчество в науке 
– инновационный потенциал будущего», 
а также другие интересные мероприятия: 
круглые столы, «Школа молодого учёного», 
«Школа молодого исследователя», «Дни на-
уки» для НОУ(Научного общества учащих-
ся) школ города. 

Что может дать студенту НГТТИ наука 
сегодня, как участие в СНО будет рабо-
тать на его будущее?

СНО – это самостоятельная организация 
студентов, дающая им возможность реализо-
вать себя в качестве молодых исследователей 
не формальным путём и не в рамках обыч-
ных учебных занятий, а в дополнении или 
в развитии их. Где ещё, как не в компании 
сверстников, может студент высказать свои 
соображения по тому или иному научному 
поводу,  попробовать свои силы и проверить 
способности в изложении научного материа-
ла. Главное - с первого курса студенты могут 
заниматься исследованием, а на пятом курсе, 
рассмотреть свои публикации в рамках ди-
пломной работы. 

Марат Мирзаянов 

пяТь леТ рабоТы На 5
Студенческое научное общество является общественной 
организацией института,  формируемой из аспирантов и 
студентов, проявляющих склонность к научной деятельности...

Уважаемые педагоги и учащиеся 8 -11 классов, ведущие исследовательскую де-
ятельность! Приглашаем вас принять участие в I Городской научно-практической 
конференции: «Школьная наука - потенциал будущего», которая состоится 30 
марта 2012 г. Ждем ваши тезисы до 10 февраля!

Уважаемые студенты, аспиранты и молодые ученые! Приглашаем вас принять 
участие в ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Студен-
чество в науке - инновационный потенциал будущего», которая состоится 13 
апреля 2012 г. Ждем ваши тезисы до 10 февраля!

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности 
товаров и услуг», посвященной 40-ти летию НГТТИ, 22-23 марта 2012 г. Тезисы 
принимаются до 30 января.

Доска   объявлений



№ 4 (67) январь 2012  8

ТЕРЕМОК в НГТТИ
На кафедре менеджмента и маркетинга по-

явилась еще одна замечательная традиция – 
в канун Нового года радовать наших друзей 
спектаклями-сказками на управленческую те-
матику. 21 декабря 2011 года в актовом зале 
Набережночелнинского государственного 
торгово-технологического института состо-
ялась премьера управленческой сказки «Те-
ремок», над постановкой которой работали 
студенты-менеджеры 3 курса группы 391-О 
под руководством ассистента Ахметгареевой 
Айсылу Амирзяновны. Мероприятие прохо-
дило в рамках дней кафедры менеджмента и 
маркетинга и ориентировано на укрепление 
партнёрских отношений НГТТИ со средни-
ми общеобразовательными учреждениями 
города. Были приглашены обучающиеся Го-
родского Центра Детского Творчества, лицея 
№78 им. А.С.Пушкина, школ города (№№ 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 15, 28, 29), студенты первого 
курса специальностей «Менеджмент органи-
зации» и «Маркетинг» групп 311-О, 511-О, 
312-ОС и 512-ОС.    

ПИШЕМ ПИСЬМА 
В осенний призыв 2011 года ряды Россий-

ской армии пополнились восемью отважны-
ми студентами ГАОУ ВПО НГТТИ факульте-
та СПО:

1. Сухоручкин Георгий ТХ- 991
2. Сафин Салават ТХ- 991
3. Давлетшин Риназ ТХ-111
4. Рогов Максим ТХ-111
5. Зарипов Равиль ТХ-111
6. Ахметов Ильназ ТХ- 015с
7. Гималетдинов Эльдар ТХ-015с
8. Шихабутдинов Айрат ТХ-015с
 Дорогие наши юноши, настоящие за-

щитники Отечества, желаем вам спокойной, 
достойной и доблестной службы. Будьте му-
жественны, сильны, исполнительны и отваж-
ны, проявите все лучшие качества настоящих 
мужчин!!!

А  по возвращении домой, мы будем рады 
видеть вас в рядах студентов нашего инсти-
тута!!!

P.S
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Из научных произведений читайте самые 
новые, из литературных - наиболее старые. 
Классическая литература не перестает быть 
новой (Э. Бульвер).

Классики затрагивают в своих произведе-
ния такие темы, как взяточничество, лесть, 
трусость и другие мелкие интересы у Гоголя; 
высокие чувства, любовь, преданность у Ка-
рамзина в «Бедной Лизе»; твёрдый характер, 
непонимание мира и попытки его изменить 
у Ф. М. Достоевского в «Преступлении и на-
казании». Таких примеров можно привести 
очень большое количество. Внимательно чи-
тая такие произведения можно вынести по-
лезные советы, которые могут пригодиться 
и в жизни.

Можно и не обладая глубоким умом писать 
так, что другому понадобится много ума, что-
бы понять написанное (Лихтенберг).

Я считаю, что литература, тем более клас-
сическая, очень многому учит людей, помо-
гает развить себя духовно, нравственно. Она 
помогает лучше и тоньше чувствовать окру-
жающий мир. Литература помогает осмыс-
лить какие-то явления, понять, что чувству-
ет другой человек, понять все тонкости его 
души, её переживания, стремления, чаяния, 
надежды. Литература позволяет осознать, 
проникнуться любовью, уважением и па-
триотическими чувствами к своей истории. 
Литература «ставит человека на ноги», дела-
ет из него Личность, вводит его во взрослую 
жизнь. Литература учит человека правильно 
излагать свои мысли, фактически учит чело-
века нормальному русскому языку.

Любовные письма - существенный род лите-
ратуры, в котором женщина выше мужчины 
(П. Мантегацца).

Произведение Л. Н. Толстого «Война и 
мир». В этом романе очень подробно опи-

сывается война России с Наполеоном 1812 
года. Читая Толстого, можно сформировать 
собственную точку зрения по вопросу своего 
отношения к Наполеону. Также описываются 
любовные переживания в разных их проявле-
ниях: князь Андрей и Наташа Ростова, Пьер и 
Элен, Пьер и Наташа Ростова, Наташа Росто-
ва и Анатоль, Николай Ростов и Соня, Нико-
лай Ростов и княжна Марья, Борис и Жюли 
Карагина, всего не перечислить.

Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто 
ты. Можно составить верное понятие об уме 
и характере человека, осмотрев его библиоте-
ку (Л. Блан)

Ничтожество литературы есть симптом 
состояния цивилизации (Стендаль)

Сейчас многие отдают предпочтение, воз-
можностям социальных сетей, упрощая тем 
самым себе жизнь, как они считают. Вместо 
того чтобы взять книгу и найти ответ там, 
люди «набирают» вопрос в интернете и, не 
прилагая усилий, получают миллион ответов 
и, почти не задумываясь, берут первый по-
павшийся.

В отличие от литературы интернет никого 
ничему не учит, он просто быстро выдает го-
товые ответы. Литература же учит нас жизни, 
то есть тому, чего нет ни в одном учебнике, 
учит понимать, наблюдать, искать и думать. 
Но самое главное, как мне кажется, литерату-
ра учит нас не повторять чужих ошибок.

Всем известна фраза: «Книга - лучший по-
дарок». И я с ней согласна. Когда мне дарят 
книгу, я действительно рада, мне не терпится 
в нее заглянуть и прочесть.

Литература - часть нашей жизни, истории 
и культуры, без неё люди не были бы людьми 
(Вольтер)

Диляра Ахметшина

Читать модно
Продолжаем разговор на тему - зачем человеку в 
21 веке читать классическую литературу?


