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в конце сентября в Москве, 
в международном выставочном 
центре «Крокус Экспо», состо-
ялся третий молодёжный чем-
пионат по кулинарии и сервису 
«студенческий пир». в нём 
приняли участие свыше 100 
студентов из 30 учебных за-
ведений россии по 18 классам 
чемпионата. Это масштабные 
профессиональные соревнова-
ния для будущих специалистов 
заведений питания россии, 
призванные найти талант-
ливых и целеустремлённых 
студентов, представить их ре-
сторанному сообществу, повы-
сить имидж профессии кулина-
ра. интерес к «студенческому 
пиру» с каждым годом растёт: 
и у представителей индустрии 
питания, и у студентов про-
фильных учреждений. Желаю-
щих принять участие в чемпи-
онате становится всё больше, 
в связи с этим организаторы 
расширяют программу сорев-

нований, усложняют и делают 
более интересными задания 
для участников.

участники сражаются по 
разным направлениям: повар-
скому, кондитерскому, сервису 
и в арт-классах готовых работ 
из пищевых материалов. со-
ревнования оценивало жюри, 
в составе которого были веду-
щие шеф-повара националь-
ной Гильдии шеф-поваров, 
владельцы и управляющие 
известных ресторанов, экс-
перты индустрии сервиса, 
ресторанные критики, пред-
ставители посольства японии 
в россии и журналисты. в со-
ревнованиях достойно высту-
пили и студенты набережно-
челнинского государственного 
торгово-технологического ин-
ститута. надо отметить, что, 
в отличие от других вуЗов 
города и республики, наши 
студенты уже в третий раз при-
нимают участие в этом пре-

стижном мероприятии.
ещё до участия в «пире» 

анатолий строков, ильназ ис-
хаков и денис бабинцев за-
рекомендовали себя как це-
леустремлённые, творческие 
студенты. они занимались 
общественной деятельностью 
в вузе, умело совмещали это 
с обучением кулинарному ис-
кусству. анатолий строков — 
сын инженеров-технологов, 
повар по призванию. Это — ин-
тересная личность, стремящая-
ся к постижению секретов кули-
нарии, ведь, по его выражению, 
«кулинария — уникальный вид 
искусства. помимо цвета и фор-
мы, еда имеет неповторимый 
вкус и удивительный запах». 
ильназ исхаков — очень рабо-
тящий парень. ещё обучаясь 
в техникуме, он работал пова-
ром, осваивал азы кулинарного 
мастерства. следующей ступе-
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нью в его развитии была работа в санкт-
петербурге, где он трудился не покладая 
рук, чтобы пройти стажировку за границей. 
Летом этого года ребята прошли уникаль-
ную стажировку в италии — 2,5 месяца 
работали в ресторане на острове сицилия, 
изучили сицилийскую кухню, преумножили 
свои знания в области кулинарии, получили 
международные сертификаты и вернулись, 
полные идей и впечатлений. денис бабин-
цев не менее целеустремлённый студент. 
он творческий человек, который увлёкся 
молекулярной кулинарией. денис участво-
вал в научно-практических конференциях 
в вузе, благодаря своим стараниям и любви 
к кулинарии попал на «студенческий пир» 
и завоевал золото. анатолий строков до 
бронзовой награды «пира» был удостоен 
первого места в республиканской олим-
пиаде по специальности «технология про-
дукции общественного питания». а ильназ 
исхаков — обладатель серебряных на-
град Кулинарного салона в екатеринбур-
ге, первой республиканской олимпиады 
по специальности «технология продукции 

общественного питания», бронзовой и се-
ребряной наград «пира» двух прошедших 
лет.

Эти победы дали старт ребятам и по-
могли поверить в себя, благодаря чему 
они и заняли призовые места. анатолий 
строков: «я — повар во втором поколении, 
это моё призвание. Моё блюдо называлось 
«Золотой путь» (по мотивам из славянской 
мифологии): это полусферы из копчёной 
курицы, подожжённая веточка лаванды, 

опята, лисички. итог — бронзовая ме-
даль». денис бабинцев: «было большое 
желание поехать, летом готовился, прора-
батывал своё блюдо — домашние колба-
ски из кролика с перловкой в ржаном те-
сте с луковым пюре, маринованный лучок, 
красный перец, зелень». ильназ искаков 
поразил жюри необычным блюдом — каре 
ягненка в зелёной ореховой панировке 
и драники с сыром, плюс тыква с овощным 

пюре. блюдо подавалось под специальным 
куполом, было окутано дымом и подано на 
подставке из дикого камня. оба они при-
везли золотые медали.

безусловно, одного старания мало. Му-
дрый и опытный наставник, 
преподаватель ольга Генна-
дьевна строкова, помогала 
ребятам в осуществлении це-
лей: «пять достойных пова-
ров в составе жюри так и не 
разгадали секрета одного из 
приготовленных нами блюд: 
не смогли распознать до-
бавку из каштанового мёда. 
а когда маститые судьи кон-
курса высказались о том, что 
в предложенном блюде кар-
тофель явно не сочетается, 
я не выдержала: «Картофеля 
в этом блюде нет совсем!» 
тут как в джазе — есть 

основная тема, но суть исполнения — в им-
провизациях, свободном по-
лёте фантазии, сочетании 
вариаций запахов и вкусов. 
основу блюд ребята про-
рабатывали ещё дома, но 
остальное — импровизация. 
большинство продуктов при-
шлось везти с собой. напри-
мер, маринованные опята, 
величиной с ноготок, мы 
сами собирали в лесу. Это 
же касалось и необходимой 
для готовки посуды. так что 
рассчитывали в основном на 
себя и на то, что привезли 
с собой. было много слож-
ностей, но я счастлива, что 
мы показали себя лучшими 
среди будущих специалистов заведений 
питания россии. для ребят конкурс — это 
стартовая площадка в будущее. Кулинар-
ная профессия — это высокое искусство. 
я рада, что сын выбрал именно этот путь».

«я ценю этого человека за профессио-
нализм. для неё не существует мелких 
вопросов, — делится мнением об ольге 
Геннадьевне заместитель декана факуль-
тета по нМр спо валентина вячеславов-
на Кривых. — К каждому вопросу она под-
ходит основательно. ольга Геннадьевна 
успешно руководит цикловой методиче-
ской комиссией, где она сумела создать 
коллектив идущих вперёд преподавателей. 
создавая ситуации успеха, условия для 
применения теоретических знаний на прак-
тике, ольга Геннадьевна мотивирует сво-
их преподавателей и студентов на участие 
в мастер-классах, организованных с уча-
стием ресторанов города, региональной 
ассоциации кулинаров Закамья, крупных 
торговых центров. она — профессионал 
в своём деле».

благодаря совместной работе студен-
тов и ольги Геннадьевны строковой, ито-
ги «пира» впечатляют: наши студенты по-
казали, что они являются одной из самых 
перспективных и сильных команд россии. 
впервые в этом году победитель каждого 
вида соревнований будет награждён имен-
ной денежной стипендией «пира» на те-
кущий учебный год. все призёры получат 
не только признание профессионалов, но 
и множество ценных наград: сертификаты 
на обучение в кулинарных школах, ста-

жировки в известных ресторанах, призы 
и подарки от организаторов и партнёров 
чемпионата, а также медали и дипломы.

Сергей Алпатов
Ксения Ларина
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ДекаДа качества
на кафедре менеджмента и маркетинга 

началась декада качества. Как известно, 
25 октября — день маркетолога. в честь 
этого праздника члены кружка «Менед-
жмент — искусство управлять» органи-
зовали открытое занятие в рамках дис-
циплины «Маркетинг» под руководством 
преподавателя кафедры менеджмента 
и маркетинга айсылу амирзяновны ахмет-
гареевой. в числе конкурсов было зада-
ние на изобретение своей товарной марки 
и рассказ о том, что она означает. также 
студентам нужно было продать товар и ре-
шить кроссворд, придуманный организа-
торами. дипломами были награждены все 
участники игры: дипломом I степени на-
граждена команда «валенки», дипломом II 
степени — «Мастер Крафт» и дипломом III 
степени — «Gold» и «Banana mama». орга-

низаторов отрытого занятия тоже награди-
ли грамотой за оригинальную организацию 
мероприятия. также ребята провели интел-
лектуальную игру по дисциплине «Марке-
тинг», в которой участники смогли почув-
ствовать себя в качестве преподавателей. 
студенты смоделировали «идеальное» за-
нятие в нГтти, специально сняли видео-
фильм. всех участников интеллектуальной 
игры наград или грамотами.

Эльвина Зуфарова

а ведь студенчество — это один из са-
мых беззаботных и жизнерадостных пе-
риодов в жизни каждого человека. с упо-
минанием слова «студенчество» в памяти 
всплывают приятные воспоминания: как 
1 сентября встретила нас куратор, как 
наша дружная группа сдавала сессию.

Кураторов у нас было целых два (это 
уникальный случай в жизни нГтти!) — 
Любовь николаевна власова и наталья 
Федоровна власенко. на втором курсе об-
учения группы 361-о и 362-о объединили, 
и мы стали единой группой 361-о. наши 
кураторы всегда давали нам ценные сове-
ты, выслушивали и протягивали руку по-
мощи в нужный момент, ходили с нами на 
культурно-развлекательные мероприятия, 
субботники и конференции. Мы даже были 
лучшей группой по итогам 2006/2007 учеб-
ного года. успеваемость в группе была 
на среднем уровне, но мы все старались 
одновременно закрывать сессию и по-
могали друг другу. на выпускном вечере 
наш декан, ольга борисовна Компаниец, 
сказала: «активистов среди вас не было, 
но студенты 361-о группы всегда были 

дружными и сплочёнными». для нас это 
было выше всяких наград. Мы и сейчас не 
перестаём общаться, делиться новостями. 
в марте этого года проходила встреча вы-
пускников кафедры менеджмента и мар-
кетинга под руководством заведующей 
кафедрой светланы Кирилловны арсла-
новой, куда пришло большинство бывших 
студентов группы. Это было очень прият-
но и весело: за чашкой чая мы делились 
новостями, узнали, где работают бывшие 
однокурсники, у кого пополнение в семье. 
а самое забавное — это воспоминания 
о занятиях в нГтти: как в дождь и снег 
бегали на пары, как на экзаменах ухитря-
лись списать, как заматывали шпаргалки 
в стержни шариковых ручек…

сейчас, будучи преподавателем нГтти, 
я чувствую — вуз стал мне ещё более род-
ным. я работаю на своей родной кафе-
дре менеджмента и маркетинга. Здесь я 
проживаю ещё одну студенческую жизнь 
вместе со своими группами, куратором 
которых я являюсь. приятно видеть, что 
преемственность и продолжение традиций 
есть. чувствую двойную ответственность 

перед студентами, за которых я в ответе. 
Главная цель преподавателя — привить 
любовь к профессии. соответствие уровня 
подготовки выпускников требованиям ра-
ботодателей (главное условие успешного 
трудоустройства выпускника) зависит от 
преподавателя.

со времени моего обучения в вузе 
многое поменялось. Методы обучения ста-
ли более эффективными, появились брс, 
интерактивные занятия, бинарные лекции, 
промежуточные и итоговые тестирования, 
которые способствуют успешному усвое-
нию теоретических знаний, применению 
их в практической деятельности.

Желаю всем студентам нГтти со-
блюдать требования вуза, ведь они спо-
собствуют выработке профессиональ-
ных качеств. и очень хочу, чтобы каждая 
студенческая группа была сплочённой 
и дружной, ведь, переступив порог нГтти, 
для вас начнутся однообразные трудовые 
будни. уважаемые студенты и выпускники, 
не забывайте своих преподавателей и ку-
раторов, ведь именно они открыли вам 
мир под названием «Знания», способство-
вали выработке ваших профессиональных 
и личностных качеств, именно они будут 
искренне рады вашим достижениям в про-
фессиональной сфере.

преподаватель кафедры  
Менеджмента и маркетинга 

Айсылу Амирзяновна Ахметгареева

с Днём учителя!
студенты не успели оглянуться, и насту-

пила осень, пора празднеств и мероприятий. 
по традиции парад праздников открывает 
знаменательный «день учителя». ни одна 
группа не осталась равнодушной к своим 
преподавателям, кураторам, тепло поздра-
вив их с профессиональным праздником. 
рисовали газеты, делали презенты своими 
руками, и всё это для того, чтобы порадо-
вать своих любимых наставников-учителей.

труд преподавателей и учителей очень 
велик, они выкладываются на все 200%, 
отдавая каждому воспитаннику частицу 
души и сердца, они любят нас, как родных.

ученики приходят и уходят, а учитель 
остаётся, поэтому мы должны относиться 
к нашим наставникам с глубоким уважени-
ем, ценить и почитать их не только 5 октября. 
Мы благодарим наших любимых учителей 
и поздравляем с прошедшим праздником!

Валерия Гаврилова

через проекцию времени…
Дни, месяцы, года. … как же быстро проходит время. вот, кажется, 
недавно ты сидел за школьной партой, готовился к еГЭ. после сдачи 
выпускных экзаменов подавал документы в вуз, ждал, когда выставят 
списки зачисленных студентов… поступил, отучился, и началась раз-
меренная жизнь: работа — дом, дом — работа.
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28 сентября в нашем институте со-
стоялось посвящение первокурсников. 
новобранцам пришлось нелегко, ведь 
они искали сокровища. а что для каждого 
студента является сокровищем? Конечно, 
студенческий билет! но, к сожалению, их 
украл страшный пират. чтобы отыскать 
студенческие билеты, первокурсникам 

пришлось пройти испытания, которые под-
готовили творческие организации нашего 
института. новичкам пришлось проявить 
смекалку, скорость, силу, выносливость, 
сплочённость и хитрость. у каждой группы 
была своя карта, по которой ребята дви-
гались, приближаясь к своему сокровищу. 
на станции радио «Crazy House» студенты 
угадывали мелодию, которая играла нао-
борот. «Форпост» подготовил непростое 
задание — ребята должны были преодо-
леть препятствие и не задеть его. дальше 
карта указала путь к вокальному ансам-
блю «Фантазия». ребятам пришлось петь 
песни, а аккомпанемент для исполнителей 
организаторы заимствовали из других 
композиций. ребятам пришлось пройти 
и танцевальное испытание коллектива 
«арабески». удалось новоиспечённым 
студентам и пострелять — стрелковый 
клуб организовал необычную битву. а ор-
ганизация «Горячие сердца» дала перво-

курсникам почувствовать себя в роли 
братьев наших меньших — они раздали 
каждому по карточке, на которой было 
изображено животное. нужно было вос-
создать звук этого животного и найти сво-
его «собрата». Газета «ступени» не дала 
первокурсникам расслабиться. За 5 минут 
они должны были написать комплименты 
своему координатору на одну букву. Город-
ской студенческий совет заставил студен-
тов перебираться через верёвку высотой 
1.70 м! студенческий совет нГтти пред-
ложил ребятам выстроить живые фигуры, 
а совет общежития озадачил их поиском 
атрибутов студенческой жизни. Квнщики 
провели игру «Крокодил». погода в этот 
день радовала, и новички с удовольстви-
ем проходили испытания. в итоге наши 
первокурсники добыли свои студенческие 
билеты, оставив в памяти много приятных 
впечатлений.

Сергей Петренко

ПоСВящЕНИЕ В СтудЕНты
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остались позади летние канику-
лы, прогулки до рассвета и без-
заботные минуты отдыха. начал-
ся новый (а для кого-то первый) 
учебный год, и круговорот студен-
ческой жизни уже вовлёк всех нас 
в свою бурную стихию. не изме-
няя свои традициям, дружно взял-
ся за работу и совет общежития 
нГтти. в этом году ряды жильцов 
пополнились новыми студентами-
первокурсниками, которые с 
огромным энтузиазмом влились в 
нашу дружную семью. и первым 
мероприятием в общежитии стало 
посвящение в жильцы.

на этот раз посвящение проходило в 
стенах актового зала, который вместил в 
себя практически всех жильцов общежи-
тия. вели посвящение взялись Земфира 
насырова и тимур ризванов, которые на 
протяжении всего вечера поддерживали 
добрую атмосферу праздника. программа 
состояла из смешных конкурсов и музы-
кальных пауз. участие принимали все пер-
вокурсники, именно для них и было орга-
низовано мероприятие. студенты познали 
азы игры «Крокодил», смешно озвучивали 
фрагменты из мультфильмов и участвова-
ли в других конкурсах, которые придумал 
культмассовый сектор совета общежития. 

в конце мероприятия все первокурс-
ники были награждены ценными при-
зами, а команда-победитель отметила 
удачное завершение праздника чаепити-
ем. добро пожаловать, ребята! весёлой 
и дружной жизни в общежитии быть!

Юлия Ерохина

Весёлой жизни быть!
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Я принадлежу сцене. можно было 
бы только давать концерты и полу-
чать невероятные гонорары, но моя 
жизнь — это сцена.

Пласидо Доминго

помню, первый раз я попала на кон-
церт, когда мне было 5 лет. я поразилась 
этому миру и атмосфере. на сцене вы-
ступали ученики моей мамы, и я пыталась 
уловить все детали, слушала песню за пес-
ней. сцена казалась мне волшебной и ма-
нящей. видимо тогда и появилась мечта 
оказаться за кулисами, увидеть, как гото-
вятся выступления. Мне 17 и уже 11 лет я 
занимаюсь пением. Энергию, которую я 
получаю, находясь на сцене, не описать 
словами. но мне всегда была интересна 
подготовка к концертам и мероприятиям, 
и я решила узнать, как же проходит под-
готовка к мероприятиям в нашем любимом 
институте. в нГтти приходят разные сту-
денты, и у каждого свои цели, интересы 
и желания. творческие люди очень долго 
налаживают контакт друг с другом. и вот 
тут на помощь приходит сцена. Здесь мож-
но выплескивать эмоции, которые накопи-

лись в трудовые будни, делиться радостя-
ми и переживаниями со зрителями.

В жизни я счастливый человек, но 
на сцене привык страдать — мне это 
даже нравится. Вообще сцена — это 
место насилия, страданий, боль-
ших печалей и трагедий. Было бы 
здорово, если бы все это мы могли 
бы оставить в рамках спектаклей, а 
в реальную жизнь забрать только 
радость.

Пласидо Доминго

номер — это чудесное действо. пребы-
вание на сцене — это волшебные минуты, 
когда ты рассказываешь зрителям свою 
историю. но артисты получают удоволь-
ствие не только от номера, но и от процесса 
его подготовки. перед началом репетиций 
все жутко волнуются. волнуются и профес-
сионалы, и начинающие ребята. Каждый 
выступающий по-своему относится к но-
меру. побывав у всех групп на репетици-
ях, я видела только дружные коллективы. 
они ошибаются, радуются и переживают, 
но всё же каждая группа — одна команда. 

именно для талантливых людей придуманы 
конкурсы «Квн» и «Минута славы». Можно 
показать себя с разных сторон. актёрское 
мастерство, конферанс, хореография, во-
кал, чтение стихов — поистине разные 
стороны раскрытия таланта. ребята уже 
придумали девизы и лозунги для поддер-
жания боевого духа: «Хорошие шутки — 
хороших студентов», «мы такие разные 
юморозаразные» (группа КТ-294), «от-
брось свои страхи — не рискнёшь, не 
добьёшься» (н. Попов, группа ТХ-291). 
пообщавшись с их кураторами и коорди-
наторами, я услышала много пожеланий 
и наставлений. «на мой взгляд, наш ин-
ститут пополнился довольно сплочён-
ной, дисциплинированной группой. Судя 
по характеристикам, в ней немало твор-
ческих ребят. В конкурсе желаю всем 
студентам, которые представляют груп-
пу, только успехов! Вперёд!» (куратор 
группы Кт-293 н. а. хазеева). «ребята, от 
всей души желаю вам удачи! Вы у меня 
самые лучшие! Хорошего выступления! 
Я в вас верю!» (координатор группы тх-
291 Мафтуна Зулпикарова). Глядя на вы-
ступающих, остаётся только догадываться, 
как долго они готовились к выступлению, 
обдумывали, репетировали раз за разом.

Закулисье — это целый мир, который 
остаётся неизвестным для зрителя. Мы 
увидим только конечный результат, кото-
рый (я уверена) нам очень понравится.

Диляра Ахметшина

за преДелами института
13 октября в казанском дворце труда 

состоялся заключительный республикан-
ский смотр-конкурс «Лучший уполномо-
ченный по охране труда — 2012».

в этом году участники из 10 регионов 
татарстана боролись за звание лучшего 
уполномоченного по охране труда. наш 
город представлял аркадий николаевич 
давыдов. первый конкурс назывался «ви-
зитка: профсоюз уполномочил — всегда 
готов!», в ходе которого конкурсанты рас-
сказали о себе, о своей работе. аркадий 
николаевич предоставил видео. вторым 
конкурсом был блиц-тест. он выявил зна-
ние нормативно-законодательной базы 
сферы деятельности уполномоченного по 
охране труда. следующим испытанием 
была смоделированная ситуация — ока-
зание первой доврачебной помощи по-
страдавшему, в роли которого выступил 
манекен александр. аркадий николаевич 
делал александру искусственное дыхание. 
он не дал погибнуть «пострадавшему», 
что и оценило жюри. последний конкурс 
назывался «агитка» на тему «один день 
из жизни уполномоченного», в котором 
конкурсанты участвовали в концертных 
номерах. аркадий николаевич спел песню 
о своей профессии. болельщики активно 
поддерживали его в течение всего смо-
тра — придумали речёвки, нарисовали 
плакаты.

все участки выступили достойно. по 
итогам конкурса аркадий николаевич был 

удостоен диплома за активное участие 
в конкурсе.

вручая дипломы и подарки победите-
лям и активным участникам, ольга Ка-
лашникова подчеркнула, что подобные 
мероприятия способствуют обобщению 
опыта работы, дают профсоюзным работ-
никам возможность общаться со своими 
коллегами.

сами конкурсанты выразили призна-
тельность организаторам конкурса за соз-
дание атмосферы праздника и предостав-
ленную возможность испытать свои силы, 
приятно и с пользой провести время.

Эльвина Зуфарова

«научные паруса 
 челнов»
C 12 по 14 октября на базе «росинка» 

прошёл 3 форум «научные паруса чел-
нов», на котором собрались самые актив-
ные представители вузов и ссузов нашего 
города. первым делом участники пред-
ставили свои учебные заведения. пред-
ставители нашего института достойно вы-
ступили перед студенческой аудиторией, 
показав всем, что наш вуз является одним 
из лучших образовательных учреждений 
города. на форуме проходили различ-
ные тренинги и мастер-классы экспертов 
для председателей студенческих научных 
обществ вузов и ссузов, обсуждались про-
блемы современной науки, мы сами раз-
рабатывали социально-значимые проекты, 
самые выдающиеся из которых в ближай-
шее время реализуются, и будут действо-
вать на благо сно всех образовательных 
учреждений на уровне республики.

А ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ЗА КУЛИСАМИ?..
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Д ля многих иногородних студентов общежитие на 
время учёбы становится вторым домом. не все 
могут адаптироваться к такой жизни, однако это 
неотъемлемая часть студенческой поры. самый 
весомый аргумент в пользу общежития — мини-

мальные финансовые затраты. если вы ещё не работаете, то 
это значительно сэкономит родительский бюджет. Жить в обще-
житии очень весело, а если вы общительный человек, тогда вам 
не составит труда завести новых друзей. если приближается 
сессия, а ты спал на лекциях, наверняка в общежитии найдутся 
одногруппники, готовые помочь тебе, вы можете совместно го-
товиться к экзаменам. и, конечно же, жизнь в общежитии даёт 
огромный жизненный опыт — ты научишься находить подход 
к людям, станешь боле дисциплинированным, научишься го-
товить, если до этого не умел. в общежитии нет посторонних, 
учащиеся находятся под 
охраной, поэтому за безо-
пасность своих детей роди-
тели могут не беспокоиться. 
также жизнь в общежитии 
экономит время, студенты 
никогда не опаздывают на 
занятия. старшекурсники 
помогают новичкам адап-
тироваться, проводят раз-
влекательные мероприятия, 
институтская жизнь стано-
вится яркой и интересной. 
и я считаю, что студент, ко-
торый не жил в общежитии, 
не может в полной мере по-
нять всю прелесть студен-
ческой поры.

З аканчивается последняя пара, студенты спешат домой. 
большинство приезжих ребят живут в общежитии. но 
родной дом никогда не сравнится с комнатой в обще-
житии. во-первых, тебя окружают не родные и близкие, 
а совершенно незнакомые люди, с которыми нужно 

научиться вместе жить. ведь соседи бывают разными. у каждого 
свой характер, увлечения и ценности. а что делать, если ты — 
сова, а сосед — жаворонок? или ты, к примеру, захочешь в ти-
шине почитать книгу, а сосед в это время громко слушает музыку 
и при этом танцует? а если у кого-то из жильцов вспыльчивый ха-
рактер, то тут не избежать конфликтов. во-вторых, нужно привы-
кнуть к очереди на кухне и в ванной, когда утром вся общага со-
бирается на первое занятие. несколько плит не могут поместить 
на себе кастрюли, ковшики, чайники и сковородки всех жителей 
этажа. Кажется, началась взрослая самостоятельная жизнь, где 
ты сам решаешь, куда пойти, что делать и как проводить свобод-
ное время. но всё меняется, когда узнаёшь некоторые правила 
проживания в общежитии. например, существует комендантский 
час, когда после десяти вечера ни зайти, ни выйти из общежи-
тия нельзя. также нельзя приглашать к себе гостей, которые не 
являются жильцами общежития. не спорю, в общежитии очень 
весело. тебя всегда окружает куча позитивных студентов, про-
ходят различные игры, конкурсы. но во всей этой суматохе ино-
гда так не хватает родителей, братьев и сестёр, которые остались 
в родном городе. не хватает маминой заботы, вкусных пирогов, 
ласкового «доброго утра» сестрёнки и советов папы. да и побыть 
в одиночестве, подумать о своём здесь вряд ли получится. а лю-
бители шумных компаний могут всю ночь смотреть фильмы или 
просто разговаривать. незаметно проходит время, а утром — на 
первую пару. и, не выспавшись, они бегут в институт. о каких 
лекциях может идти речь? в общем, каждый студент сам решает, 
где ему комфортнее. Главное, чтобы студенческие годы приноси-
ли только положительные эмоции!

ЖИЗНЬ В ОБЩЕЖИТИИ — 

З А  И  П Р О Т И В

в Гостях у сосеДей
студенты нГтти ведут активный образ жизни и при первой воз-

можности стараются провести время интересно. недавно мы по-
бывали на экскурсии в ижевске, которую организовал факультет 
технологии и торгового дела. Экскурсовод показал нам основные 
достопримечательности города: площадь оружейников и Монумент 
дружбы народов, памятник а. Ф. дерябину, свято-Михайловский 
собор, александро-невский собор, дворец президента, арсенал, 
вечный огонь и др. также мы посетили музей М. т. Калашникова 
и зоопарк, который очень понравился ребятам. дикобраз шурик, 
шимпанзе яша, гиббон бэтта, сова букля не оставили равнодуш-
ными никого! а белый медведь норд — любитель водных забав, он 

без остановки плавал в бассей-
не от одного бортика к другому. 
«Город очень красивый, за этот 
день мы узнали много интерес-
ного и получили море эмоций от 
увиденного в зоопарке. советую 
всем побывать там!» — поде-
лилась своими впечатлениями 
студентка группы 111-о айгуль 
идрисова.

всем, кто посетил ижевск, 
поездка очень понравилась. 
и мы с удовольствием поехали 
бы в этот чудесный город снова!

Эльвина Зуфарова

«Школа молоДоГо политика»
с 5 по 7 октября 

2012 г. в доЛ «росин-
ка» набережночелнин-
ское отделение воо 
«Молодой гвардии 
единой россии» про-
вело профильную сме-
ну «школа молодого 
политика». Целью фо-
рума было развитие 
политико-правовой гра-
мотности молодёжи го-
рода. в смене приняли 
участие студенты каж-
дого вуза и ссуза. всё 
началось с торжественного открытия и круглого стола с участием 
руководителя исполкома набережночелнинского отделения впп 
«единая россия» е. Л. шуралевой, начальником регионального 
штаба воо «Молодая гвардия единой россии» р. р. сиразеевым, 
заместителем начальника управления образования и по делам 
молодежи а. в. Литвяковым, а также была проведена лекция по 
политологии с участием директора филиала иЭуп т. н. черныше-
вой. была поведена работа по пропаганде здорового образа жиз-
ни среди молодёжи, прошли дебаты, спортивные соревнования, 
а также тренинги на сплочение коллектива. наиболее активным 
участникам смены были вручены подарки.
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Студенческий трудовой отряд — возродившееся явление российского 
студенчества. О том, какие перспективы открывает СТО, мы побеседо-
вали со студенткой нашего института Алиной Абашевой, которая в со-
ставе трудового отряда работала в детском оздоровительном лагере.

Почему ты записалась в трудовой отряд, чем тебя привлекает эта деятельность?
в студенческий трудовой отряд я вступила на первом курсе. съездила в лагерь ро-

синка и поняла, что именно этим я хотела бы заниматься в своём вузе. сто открывает 
путь к трудовой деятельности. Здесь можно и заработать без ущерба учёбе, и отдохнуть.

Какие виды работ предлагаются студентам, записавшимся в трудовой отряд?
студенческие трудовые отряды предлагают работу разных профилей, это зависит от 

выбранной цели. если цель студента заработать деньги, то ему предлагается строитель-
ный профиль и профиль проводников, а если ребята хотят отдохнуть и набраться жизнен-
ного опыта, ярко провести лето, его направляют в педагогический отряд.

Понравилось ли тебе работать с детьми? Ведь это — круглосуточный труд.
вы правы, работать с детьми нелегко, но я нашла с ними общий язык и дети сами 

проявляли активность и помогали мне.
Считаешь ли ты возвращение системы трудовых отрядов положительным яв-

лением?
Конечно. объединяясь вместе, мы узнаём что-то новое, интересное. прежде всего, 

появляются новые друзья. ну и возможность заработка студентов только радует.
С какими трудностями столкнулись в работе, как их преодолевали?
я не знала, как общаться с детьми, как начать с ними разговор, не знала, как правиль-

но вести себя, чтобы они меня слушались. пришлось прочитать немало книг, разучить 
множество игр, чтобы отдых в доЛ «олимпийский-дагомыс» понравился детям, и они 
остались в восторге от созданной атмосферы. думаю, у меня всё получилось.

Как вы готовились к работе, проходили ли какие-либо курсы?
да, в набережночелнинском институте социально-педагогических технологий и ре-

сурсов я проходила курсы «основы деятельности учреждений отдыха и оздоровления 
детей».

Каковы твои впечатления от работы, как это поможет тебе в будущем?
работать вожатой очень увлекательно. Кроме того, я возглавила студенческий тру-

довой отряд «Эдельвейс», стала ответственно подходить проблемам, получила большой 
опыт в общении с детьми, научилась оценивать свои возможности и силы. рекомендую 
всем, кто хочет по-новому реализовать себя, записываться в сто!

Беседовала Ксения Ларина

«весёлые старты» в общежитии
первым спортивным мероприятием для студентов общежития по традиции стали «весё-

лые старты». организацию данного мероприятия взял на себя спортивный сектор совета 
общежития нГтти. уже к началу состязаний спортивный зал постепенно начал заполняться 
студентами, а участники, которые объединились в 4 команды, по-своему переживали и го-
товились к спортивным эстафетам. чтобы не обидеть никого из студентов, участие прини-
мали две команды первокурсников и две команды «старичков». спортивные задания были 
самыми разными — перетягивание каната, бег с препятствиями, подтягивание юношей на 

время, командная змейка, эстафета с об-
ручем и мячами. а в перерывах между эста-
фетами звучали музыкальные композиции. 
К завершению «весёлых стартов» строгое, 
но справедливое жюри определило победи-
теля спортивной эстафеты — им стала ко-
манда старожилов «старпёры». все участни-
ки были награждены почётными грамотами, 
а победители получили чемпионский кубок, 
который будет ждать своего нового облада-
теля до следующих весёлых стартов 2013!

Юлия Ерохина

на заметку
английский и немецкий– это языки 

межнационального общения и компью-
терного мира. Как же населению Земли 
понять друг друга? Этой цели и служат 
международные языки, которые и позво-
ляют всем нам общаться друг с другом, не-
зависимо от национальности и места про-
живания. иностранные языки настолько 
плотно внедрились в нашу повседневную 
жизнь, что подчас мы забываем об их зна-
чимости. студентам без знания языка не 
обойтись. в первую очередь, он поможет 
в дальнейшей работе. студенты нГтти по-
лучают специальности, которые сопряже-
ны с международными контактами. Знание 
языка поможет легко наладить контакты 
с коллегами и облегчит деловое общение. 
если говорить об интернете, то путеше-
ствия по всемирной сети невозможны без 
знания английского. некоторые компью-
терные программы существуют только на 
английском, что осложняет работу с необ-
ходимой для учёбы информацией. Кроме 
того, существует возможность знакомства 
с зарубежными студентами с целью об-
мена опытом. да и при трудоустройстве 
всегда учитывается знание иностранного 
языка, это только плюс в копилку молодого 
специалиста. Каждый человек понимает, 
что без знания иностранного языка сейчас 
не обойтись, поэтому нужно изучать языки, 
будучи студентом, пока для этого есть воз-
можность и время.

Аделина Ахметзянова

к универсиаДе Готовы!
12 октября студенческий совет ор-

ганизовал второй флешмоб в этом 
учебном году. на этот раз активисты 
представили студентам зажигатель-
ный танец, посвящённый универсиаде 
2013 года. в флешмобе приняли участие 
солистки хореографического ансамбля 
«арабески», спортсмены, студенческий 
совет и первокурсники. хочется отме-
тить, что студенты, поступившие в этом 
году, очень активные, позитивные, энер-
гичные. выступающие были награждены 
улыбками и аплодисментами зрителей. 
подобные мероприятия поднимают на-
строение не только студентам, но и пре-
подавателям.

Воспитательный отдел 
Педагог-организатор 
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