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Дорогие студенты и сотрудни-ки НГТТИ! Желаем больше улыбок и радостного смеха, постоянного развития и стремления вперёд, по-зитивных моментов и приятных сюрпризов. Желаем состояться в профессии и не останавливаться на достигнутом. Надеемся, что ваш дом будет согрет теплом сердец ваших любимых, что стол всегда будет изобиловать, а ёлочка, украшенная причудливыми игруш-ками, будет радовать глаз и пода-рит хорошее настроение. Счастли-вого Нового года!Студенты факультета допол-нительного профессионального образования и профориентации
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Что значит счастье для каж-

дого из нас? Это приятные 

минуты общения с близкими, 

неожиданные сюрпризы и ожи-

даемые встречи. Это профес-

сиональные успехи и достиже-

ние поставленных целей. Это 

здоровье родных и, конечно, 

взаимная любовь. Мы желаем 

вам, дорогие студенты, препо-
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Новый год, сбылось!
Студенты факультета  

менеджмента

С Новым годом!

В преддверии Нового года мы хотим 
пожелать вам никогда не останав-
ливаться на достигнутом, получать 
удовольствие от каждого прожитого 
момента и радоваться каждому дню. 
А если вами овладеет тоска, то пусть 
она будет светлой, а ей на смену обя-
зательно придут радость и счастье. 
Пусть праздничное настроение и ожи-
дание чудес пребудет с вами не только 
в предновогодние дни, но и каждый день 
в Новом 2014 году!Студенты факультета технологии и торгового дела
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Мастер-класс  
по приготовлению пиццы

4 декабря в ресторане «фИшка» состоялся мастер-класс по 
приготовлению пиццы.

В мероприятии приняли участие студенты факультета сред-
него профессионального образования групп тХ-291, тХ-191, 
тХ-092, тХ-093 под руководством преподавателей с. И. ситен-
ковой, а. О. ермакова, л. ф. зайдуллиной и студенты факуль-

тета технологии 
и торгового дела 
групп 191-О и 101-
О под руководством 
старшего препода-
вателя Г. а. Хамат-
галеевой.

сотрудники ре-
сторана провели 
экскурсию по кухне 
и служебным поме-
щениям, рассказа-
ли об особенностях 
своего предприятия 
общественного пи-

тания. пиццмейкер евгений раскрыл секреты приготовления 
пиццы. студентам факультета спО под руководством этого 
опытного настав-
ника посчастли-
вилось пригото-
вить 10 видов 
с о в р е м е н н о й 
пиццы.

мастер-класс 
завершился ре-
комендациями, 
которые выска-
зал евгений по 
поводу готовых 
блюд. Дегустация 
прошла в свобод-
ной дружеской 
обстановке.

От имени студентов и преподавателей НГттИ выражаем 
благодарность сотрудникам ресторана за тот практический 
опыт, который мы получили в стенах вашего заведения.

«о, Музыка! ты — Мой Мир!»
12 декабря в камском государственном автомеханическом 

техникуме прошёл республиканский музыкальный конкурс среди 
студентов ссузов «Oh, music! You are my word!»

Наш институт представляла группа студентов 1–3 курсов 
в составе шести человек: сергей стрюков (тХ – 192), рамис 
Насифуллин (п – 395), Диляра ахметшина (кт – 194), Диана 
константинова (тХ – 192), анна стрыгина (кт – 195) и мария 
зотова (тХ – 191) под руководством преподавателей англий-
ского языка факультета спО. Наши ребята достойно предста-
вили свою музыкальную сказку «золушка» на английском язы-
ке и были удостоены диплома III степени в номинации «лучший 
мюзикл».

новогодний калейдоскоп

19 декабря в НГттИ открылась выставка профессионального 
мастерства «Новогодний калейдоскоп».

студенты факультета спО продемонстрировали свои умения 
и навыки с неожиданных сторон: они создали удивительные ёлоч-
ные игрушки из слоёного теста, раскрасив их яркими красками 
и украсив бисером, пуговицами и лоскутами ткани. также ребята 
изготовили снежинки причудливых 
форм, которые украсили не только 
ёлку, но и всё пространство выстав-
ки. студенты подготовили необыч-
ную композицию, которая включила 
в себя модель новогоднего инте-
рьера, муляжи блюд праздничного 
стола и его сервировку. также были 
представлены варианты серви-
ровки новогодних столов в разных 
цветовых гаммах с использованием 
необычных сосудов, посуды и деко-
ративных украшений. Надеемся, что 
выставка сможет создать в институ-
те атмосферу праздника и подарит 
каждому студенту и преподавателю 
новогоднее настроение.

акция ко всеМирноМу  
дню борьбы со спидоМ

ежегодно 1 декабря во многих городах мира проходят акции, 
приуроченные ко Всемирному Дню борьбы со спИДом.

мероприятия, организуе-
мые в этот день, служат делу 
укрепления усилий по борьбе 
с пандемией ВИч-инфекции 
и спИДа, распространя-
ющейся по всем странам 
мира.

студенческий совет 
НГттИ не остался в сто-
роне — 2 декабря в глав-
ном здании института ре-
бята организовали акцию. 

В этот день члены сс раздавали сотрудникам, преподавателям 
и студентам института красные ленточки, служащие символом 
борьбы со спИДом, а на большой перемене провели опрос, на-
правленный на проверку информированности студентов о спИ-
Де и повышение уровня толерантности к ВИч-положительным 
людям.
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Красоты земли
11 декабря на кафедре технологии про-

дуктов питания был проведён тематиче-
ский кураторский час.

студенты группы 121-О вместе с кура-
тором с. а. ситдиковой выбрали и подго-
товили тему «самые красивые места на 
планете земля».

староста группы Ильнара ахметзянова 
подготовила к показу фильм и прокоммен-
тировала его.

студентам открылись красоты нашей 
планеты: сказочная деревня в Нидер-
ландах, скала «каменная волна», замок 
Гогенцоремм, «собрание бабочек», стра-

на трёх миллионов озёр — канада, дом 
в форме скрипки и фортепиано, барсе-
лона с высоты птичьего полёта, статуя 
любви в батуми (Грузия), мост-замок 
в Индии, водопад «Жемчужина», волна 
из облаков, восход солнца над озером 
святой марии, голубая лагуна в Ислан-
дии, гора в виде кота, город в облаках 
Дубай, дерево высотой 122 метра в мен-
досино (сша), гора лахора в пакистане, 
дорога из лепестков роз, изумрудное 
озеро, остров боракай (филиппины), 
лестница без начала и конца в мюнхене 
(Германия) и многое другое.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ НГТТИ
В начале декабря прошла открытая не-

деля кафедры менеджмента и маркетин-
га, в процессе которой была выполнена 
поставленная цель — практикоориентиро-
ванный подход к реализации учебной дея-
тельности студентов.

В учебных занятиях приняли уча-
стие главный менеджер кинокомплекса 
«Иллюзиум» Ю. а. агмалетдинов, ад-
министратор нового клубного проекта 
«People» И. В. пакшин, мерчендайзер 
сети магазинов «Zolla» а. р. шаймарда-
нова.

студенты приняли участие в конферен-
ции «риск-менеджмент в экономике устой-
чивого развития» (г. елабуга), конкурсе 
«бизнес-PR» (паблисити), дебатах на тему 
«современный маркетинг», профориента-
ционной работе в школах города и др.

Все участники открытой недели на-
граждены подарками, дипломами, благо-
дарственными письмами.

следом за ней прошла неделя кафедры 
тпп.

была организована выставка-кон-
курс десертов «Новогодний карнавал 
красок». студенты представили десер-
ты к новогоднему столу и продемон-
стрировали художественное мастерство 
создания новогодних карнавальных ма-

сок из шоколада, карамели, глазури, 
мастики и других составляющих. На 
следующий день студенты предложили 
вниманию преподавателей, сотрудников 
и студентов НГттИ выставку «сладкая 
ёлочка». студенты выпускной группы 
191-О очной формы обучения посетили 
Центр гигиены и эпидемиологии города 
Набережные челны, а студенты группы 
131-О приняли участие в V технологи-
ческом конкурсе «Новогодний коллаж». 
Доцент кафедры б. Х. тазмеев прочи-
тал лекцию «современные технологии 
в проектировании оборудования пред-
приятий общественного питания. Новые 
конструкционные материалы». студен-
ты кафедры посетили ресторан «кай-
мак», а также поучаствовали в конкурсе 
стенгазет «Экология и безопасность». 
был организован круглый стол «реги-
ональные аспекты витаминизации про-
дуктов питания». Доктор ветеринарных 
наук, профессор кафедры Г. м. ахмади-
ев прочитал лекцию «Научные основы 
и принципы организации питания сту-
дентов в зачётно-экзаменационный пе-
риод», а также были проведены мастер-
класс по сервировке новогоднего стола 
и японская чайная церемония. В завер-
шение недели кафедры в торжествен-
ной обстановке проходило награждение 
победителей и активных участников 
конкурсов грамотами.

НОВЫЕ  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОНТАКТЫ НГТТИ

20 декабря в стенах института про-
изошло важное событие: наши студен-
ты заключили договоры с туристской 
фирмой «Coral Travel» и турагентством 
«SanRico». предварительно ребята оз-
накомились с будущей работой в ходе 
презентации, которую провели пред-
ставители турецкой стороны: директор 
офиса компании в анталии Ибрагим 
сертесер и шеф-гид региона кемер 
сеймур мусаев. рассказ о компании 
начался с представления видеороли-
ка. затем сеймур мусаев рассказал 
о рабочих условиях, новых форме 
и логотипе компании, о функциональ-
ных обязанностях каждого звена ком-
пании. Обозначили гости и правила 
пребывания в турции, и условия жизни 
и отдыха. Например, студенты, заклю-
чившие договор, будут жить в лажма-
нах — специальных общежитиях для 
приглашённых специалистов, пользо-
ваться бесплатным WI-FI и льготным 
питанием в ресторане. турецкие гости 
предложили нашим студентам разные 
виды деятельности: сопровождение ту-
ристов во время трансферов до отеля 
и обратно, сопровождение и помощь 
во время экскурсии, работа в офисе, 
встреча и отправка гостей в аэропорту. 
помимо фиксированной платы, в ком-
пании существует система бонусов, 
которые получает каждый работник по 
итогам месяца. перед тем, как начать 
работать, приглашённые специалисты 
проходят двухнедельное обучение, по-
сле которого распределяются по ре-
гионам. каждому работнику выдаётся 
в личное пользование планшет на базе 
Android с программами и документами 
компании, с помощью которого ребята 
могут общаться между собой и с шеф-
гидами. примечательно, что на пери-
од работы ребята получат временное 
гражданство, страховку и гарантиро-
ванный выходной день. Но есть и не-
которые ограничения: компания запре-
щает работникам общаться с местным 
населением, разглашать коммерче-
ские тайны компании, носить пирсинг 
и иметь татуировки на открытых участ-
ках тела. также девушкам рекоменду-
ется сдержанный макияж, а парням — 
строгая стрижка. Но главное — это 
уникальная возможность провести вре-
мя с пользой, обрести новых друзей, 
профессиональные навыки и, конечно, 
заработать.
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ВОлшебстВО случается!

МОЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
Накануне праздника мы решили узнать, о чём же мечтают студенты и руково-
дители торгово-технологического. Возможно, прочитав эти письма, вы узнаете 
и свои желания, ведь нам нужно совсем немного, чтобы быть счастливыми. 
Под Новый год все мы превращаемся в романтиков и мечтателей, и чудо ста-
новится чем-то осязаемым и близким. Мечтайте, и всё обязательно сбудется!

Дорогие студенты! я мечтаю о том, что-
бы те знания и опыт, которые мы имеем, 
пошли вам на пользу. чтобы каждый из 
вас состоялся и как профессионал, и как 
семьянин, и как друг. Хочу, чтобы в вашей 
жизни было больше счастливых моментов, 
а наша с вами общая работа принесла бла-
годатные плоды. мечтаю о продолжении 
сотрудничества и сотворчества и после 
окончания вами вуза, чтобы вы помнили 
свой институт и не жалели о выбранном 
пути. а ещё я очень хочу, чтобы вы и ваши 
семьи были здоровы, счастливы и согреты 
теплом друг друга!

Виктор Семёнович СуВороВ,  
ректор НГТТИ

я мечтаю состояться в своей профес-
сии и стать асом любимого дела. Хотел бы 
подольше задержаться в стенах родного 
вуза, но это, увы, невозможно. Хочу, что-
бы рядом всегда были надёжные друзья 
и наставники, которые помогут советом. 
мечтаю открыть своё дело и заниматься 
тем, что мне действительно интересно, 
всю жизнь. Хочу стать опорой своей семьи, 
чтобы родители гордились мной, а жена 
и дети с нетерпением ждали в доме, по-
строенном мной. чтобы не приходилось 
встречать подлых и необязательных лю-
дей. я мечтаю, что мои родители однажды 
скажут: «ты именно такой, каким мы хоте-
ли тебя видеть. так держать, сын!»

Александр, студент НГТТИ

я мечтаю о том, что все люди будут 
добрее друг к другу. что мы будем всег-
да жить в мирное время. Хочу, чтобы но-
вости рассказывали о нужных и добрых 
вещах, а не о насилии и войнах. Хочу, 
чтобы каждый человек стремился к раз-
витию, читал книги и духовно совершен-
ствовался. я надеюсь, что Интернет не 
заменит живое общение, культура и об-
разованность станут основополагающими 
в человеке, а простое человеческое уча-
стие перевесит зависть и корысть. а ещё 
мечтаю помочь всем тем, кто нуждается 
в помощи.

Влада, студентка НГТТИ

я мечтаю, чтобы мои мама и папа были 
счастливы и здоровы, жили долго и без-
заботно. конечно, не бывает идеальных 
семей, но я хочу, чтобы в нашей всегда ца-
рили мир и согласие. Хочу, чтобы и у меня 
появилась своя семья, о которой я буду 
заботиться и которой буду дорожить. меч-
таю, чтобы в моём доме всегда было шум-
но и весело, чтобы детишки бегали, зали-
ваясь смехом, а гости любовались на них 
и радовались за нас. Хочу каждый день 
жить, а не проживать, быть полезной близ-
ким, научиться ценить то, что мне даётся, 

и не сетовать на судьбу. а ещё мне очень 
хочется, чтобы однажды я проснулась и по-
няла, что абсолютно счастлива и желать 
мне больше нечего. И верю, что такой день 
обязательно настанет.

Евгения, студентка НГТТИ

я мечтаю о том, что смогу исправить 
все свои ошибки и подарить радость моим 
близким. Хочется, чтобы сила воли никог-
да меня не подводила, чтобы те жизненные 
уроки и опыт, которые я приобрёл в этом 
году, пригодились мне в будущем. Хочу, 
чтобы радостных моментов было больше, 
ведь мы сами кузнецы своего счастья. 
мечтаю, что повседневная рутина не за-
тянет меня, и останутся силы и время для 
творчества. Хочу чувствовать поддержку 
своих родных и близких, стабильного про-
фессионального роста и, конечно, немного 
чудес не только в Новый год, но и на про-
тяжении всей жизни!

Сергей, студент НГТТИ
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САМЫЕ БЕСПОЛЕЗНЫЕ И «НЕПРАВИЛЬНЫЕ» ПОДАРКИ
Подарок — приятный атрибут новогодних праздников. Мы тратим время 
и силы, чтобы найти подарки, которые понравятся нашим близким. Но не заду-
мываемся, а так ли эти милые безделушки или, наоборот, необходимые в быту 
вещи нужны им. Ведь никто из нас не хочет, чтобы его подарок был любезно 
передарен…

Обращаюсь, в первую очередь, к де-
вушкам. если вы думаете, что носки, плат-
ки и галстуки всегда пригодятся — вы пра-
вы, но если вы считаете, что это лучший 
подарок, то это не так! по проведённому 
в 2013 году опросу среди мужчин именно 
эти вещи являются самими нежеланными 
новогодними подарками. также не стоит 
дарить модели машин — если уж собирать 
коллекцию, то полностью, да и не всем 
мужчинам интересны автомобили. Избе-
гайте банальностей — фантазируйте!

совет молодым людям — не покупай-
те косметику, духи и кухонную утварь — 
девушки к выбору этих вещей относятся 
с особым вниманием. И если подарок по-
нравился вам, это не значит, что он понра-
вится вашей избраннице.

Не стоит дарить свечи, фарфоровые 
статуэтки и мягкие игрушки — они всё 
равно будут пылиться на полке и особого 
удовольствия никому не принесут.

если вы хотите удивить близких, не 
стоит дарить домашних животных — этот 
сюрприз если и обрадует хозяев, то толь-
ко на первые 10 минут. решение завести 
домашнего питомца принимается обычно 
на семейном совете, и ваш подарок может 
вызвать негативную реакцию.

Не дарите то, что может оскорбить че-
ловека. Женщине вряд ли будет приятно 
получить «сборник диет», а мужчине «по-
собие, как из неудачника превратиться 
в успешного человека». порывы могут 
быть и благими, но реакция на это может 
быть различной…

если вы плохо знаете человека, не сто-
ит дарить ему одежду или обувь. можно 
не угадать с размером, да и не факт, что 
вещь впишется в гардероб. если вы всё-

таки решили дарить какую-либо вещь для 
пополнения гардероба, то смело устраи-
вайте совместный поход в магазин с буду-
щим её обладателем — поверьте, он толь-
ко обрадуется!

Не стоит дарить еду и алкогольные на-
питки — это вообще считается дурным 
тоном. Вас угостят и без этого скромного 
вклада.

если вы выбираете подарок ребёнку, 
ситуация упрощается — он будет рад все-
му, что вы подарите. Особенно сладостям! 
Но перед этим поинтересуйтесь, нет ли 
у ребёнка аллергии на сладкое.

подумайте, что может действительно 
порадовать вашего близкого человека, 
и смело отправляйтесь на поиски завет-
ного подарка. помните, что главное в вы-
боре — нестандартность, оригинальность 
и фантазия!

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЗИМНИЙ СПОРТ
Все мы любим тихим зимним вече-
ром укутаться в плед и сидеть с ча-
шечкой кофе, поглядывая в окно. Не 
пора ли дать отпор лени и заняться 
спортом? Ведь зима – самое подхо-
дящее время для поддержания здо-
ровья организма, подверженного 
стрессам и вирусам. Именно зимние 
виды спорта держат мышцы в тону-
се, вполне могут заменить тренажёр-
ный зал и препятствуют развитию 
атеросклероза. А ещё эти нагрузки 
дарят отличное настроение и по-
могают без особых усилий держать 
себя в форме.

Главное зимнее развлечение, конечно, 
санки. а теперь в нашем городе появились 
и точки проката тюбингов, так что разноо-
бразие активного отдыха челнинцам обе-
спечено. Но если любишь кататься – люби 
и саночки возить! Именно это нехитрое 
действие работает на благо организма.

зимой нередко нам приходится уско-
рять свой шаг из-за холода и сильного 
ветра. Это положительно влияет на наши 
мышцы, если мы хотя бы полчаса нашего 
времени посвящаем ходьбе: небыстрой, в 
умеренном темпе.

популярное ныне развлечение жителей 
всего мира – лыжи и сноуборд. можно рва-
нуть на горнолыжную базу и вдоволь на-
сладиться крутыми спусками и поворотами. 
Но если возможности выехать из города 
нет, то есть выход – для жителей открыты 
пункты проката лыж. а ещё жители наше-
го города с радостью принимают участие 
в «лыжне россии», что является отличным 
показателем их физического развития. при-
соединяйтесь! также в челнах популярна 
скандинавская ходьба – отличный вариант 
и для старшего поколения, и для молодёжи. 

И ещё один сюрприз – сноубордисты чел-
нов, устав ездить на горнолыжки, соорудили 
свой трамплин в посёлке зяб, который ждёт 
всех любителей экстремального отдыха! 

Не менее популярно катание на конь-
ках. катки уже открыты, и возможность 
покататься под весёлую новогоднюю музы-
ку привлекательна ещё и тем, что это как 
нельзя лучше укрепляет опорно-двигатель-
ный аппарат, мышцы и связки. а для очень 
ленивых товарищей в каждом дворе зали-
вается маленький каток – и ездить никуда 
не надо, и удовольствия хоть отбавляй.

Не менее полезна игра в снежки – пом-
ните, как в детстве все мы самозабвенно 
устраивали снежные войны? так почему 
же не вспомнить эту весёлую игру сейчас? 
Играя в снежки, мы развиваем выносли-
вость, быстроту движений и координацию. 
а ещё положительно влияет на здоровье 
лепка снеговика. так что собирайте друж-
ную компанию – и во двор!

зима – удивительное время, и нужно поль-
зоваться открывшимися возможностями, пока 
снег ещё мирно лежит на спящей земле.

Ксения Ларина
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НЕСТАНДАРТ — НА ПОЛЬЗУ!
10 и 17 декабря на кафедре 

гуманитарных и социальных 
дисциплин прошли открытые 
занятия по иностранным язы-
кам. первыми участниками 
занятия стали студенты, из-
учающие английский язык. 
своими впечатлениями поде-
лилась студентка группы 631–
0 марина Дорохова: «узнавать 
что-то новое всегда интересно 
любому человеку. Особенно 
если процесс познания про-
ходит на иностранном язы-
ке с помощью современной 
мультимедийной аппаратуры. 
потому что вся информация 
выглядит очень необычной 
и интересной, что мы и могли 
наблюдать на открытом уроке 

английского языка, проведён-
ном а. В. зориной. Это было 
не обычное занятие, где мы 
слышим только голоса пре-
подавателя и своих одногруп-
пников, это было увлекатель-
ное путешествие по лондону 
вместе с гидом — носителем 
английского языка. пытаться 
понять его речь, уловить суть 
рассказа, заметить какие-то 
мелочи было очень занима-
тельно. то, что услышали, мы 
должны были внести в текст на 
листочках — то есть заполнить 
пробелы в рассказе. задание 
было несложным, но всё-таки 
вызвало трудности. с помо-
щью анны Викторовны мы 
смогли разобраться в истории 

достопримечательностей лон-
дона до конца. занятие про-
шло весело и познавательно, 
мы узнали некоторые факты 
о лондоне, о которых раньше 
и не догадывались. пройден-
ная тема вызвала у нас много 
споров, ведь у каждого после 
просмотра фильма сложилось 
своё мнение об этом велико-
лепном городе. Хочется вы-
разить благодарность анне 
Викторовне за её помощь 
и поддержку в получении 
новых знаний, за её умение 
и талант преподавателя. мы 
остались очень довольны та-
ким занятием и хотим, чтобы 
подобные мероприятия прово-
дились чаще!»

таким же интересным было 
и открытое занятие по немец-
кому языку, которое проводи-
ла а. Г. файзуллина. студенты 
порадовали наблюдателей, 
показав хороший уровень зна-
ний, полученных за семестр. 
ребята старательно выполня-
ли сложные, но интересные за-
дания, отвечали на все вопро-
сы преподавателя, тем самым 
получая высокие баллы. И под 
конец занятия вся группа спела 
песню, посвящённую наступаю-
щему празднику — рождеству.

а нам остаётся пожелать 
ребятам успешной сдачи за-
чётов и экзаменов!

Марина Дорохова, 
 Юлия ЕМЕЛина

КлассичесКая Книга против элеКтронной:  

кто победит?
что же из этого предпочтёт наш чита-

тель? подумайте, как часто вы задавали 
себе подобный вопрос? И каков был ваш 
ответ? Возможно, вы сразу же, не разду-
мывая отвечали, что предпочли бы элек-
тронную книгу. Ведь они сейчас более по-
пулярные. без каких-либо шероховатых 
поверхностей, лишь гладкий пластиковый 
корпус. Никакого специфического запаха, 
которым обычно пахнет только вышедшая 
из типографии книга. Они лёгкие, в отли-
чие от иногда достаточно тяжёлых клас-
сических книг. В одно такое устройство 
может уместиться до десяти, а то и сотни 
электронных литературных вариантов, 
к сожалению, вы не сможете носить с со-
бою столько же массивных книг. В отли-
чие от обычных, то бишь бумажных книг, 
на электронные не нужно жертвовать 
леса. В цифровых книгах вы можете на-
строить приемлемый и удобный шрифт 
для себя, что значительно облегчит даль-
нейшее чтение. если же делать заметки 
в классических книгах, даже обычным 
карандашом, всё равно останется след. 
Электронный вариант куда более прост 

даже для начинающего пользователя. за-
кладки и заметки можно быстро добавить 
и удалить. Наверняка, в связи с недостат-

ком времени, многие читают вечером, а то 
и вовсе ночью. В таких условиях не всегда 
получается включить дополнительный ис-
точник света. большинство современных 
ридеров оснащены подсветкой, которую 
также можно регулировать. И благодаря 
этому автоматически пропадает нужда 
в дополнительном освещении. Для чте-
ния бумажных книг при любых обстоя-

тельствах вам нужен будет свет. а может 
вы любитель обычных книг? такой при-
ятный на ощупь переплёт. Вам кажется, 
что книга тёплая, когда вы держите её 
в своих руках. Вам нравится этот резкий 
запоминающийся запах. Вы знаете, что 
никогда не перестанете симпатизировать 
таким книгам. такие книги можно при-
обрести в любом книжном магазине, что 
делает их легкодоступными. В отличие от 
цифровых, которые можно не везде най-
ти. бумажные книги достаточно дешёвые 
и легко переносимые. при хорошем осве-
щении не портят зрения. Они не требуют 
подзарядки, что позволяет брать их с со-
бой в длительные поездки и пользоваться 
в любое удобное для вас время.

Нельзя сказать однозначно, что какой-
то из этих двух вариантов наиболее пра-
вильный или удобный. каждый имеет свои 
плюсы и минусы.

Никто не вправе навязывать вам своё 
мнение. Выбор остаётся только за вами.

аделина ахМЕТЗЯнова
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Из ИсторИИ общежИтИй
Общежитие — это особый мир со своими правилами, преле-
стями и сложностями. Говорят, что студент никогда не ощу-
тит полноты студенческой жизни, если он не жил в общежи-
тии. Наверное, это так. Но давайте попробуем перелистнуть 
страницы истории и посмотреть, с чего всё началось…

мало кто в это поверит, но 
первые общежития появились 
ещё в средние века и предна-
значались для бедных студен-
тов. Назывались они бурсами, 
что в переводе с латинского 
означает «кошелёк». первой 
же страной, в которой по-
явились общежития, стала 
франция. Обитатели общежи-
тия были жёстко ограничены: 
было запрещено выходить ку-
да-либо без разрешения, оде-
ваться можно было строго по 
правилам, спать-есть-гулять 
по расписанию. Но кто же мог 
предположить, что в XXI веке 
франция станет известна сво-
ими бунтующими студентами?..

а россия славится своей 
первой бурсой при духовной 
академии, которую основал 
митрополит пётр могила в ки-
еве. Он создал её из приюта 
для нищих и калек. Однако по-
ложение студентов было слож-
ным. здесь, конечно, не было 
жёстких ограничений, как во 
франции, но бурсакам прихо-
дилось собирать пожертвова-
ния, устраивая пения кантов 
и чтения стихов и речей. Но 
в 1786 году учащимся запре-
тили собирать такого рода по-
даяния… если же в современ-
ном обществе вы услышите 
слово «бурса», знайте, что так 
иронично называют средние 
специальные учебные заве-
дения.

Весьма интересна история 
московских общежитий. Она 
восходит к фабрично-слобод-
ским временам, когда каждая 
крупная фабрика строила своё 
общежитие для рабочих. многие 
из этих зданий сохранились до 
нашего времени. Жители извест-
ного общежития трёхгорной ма-
нуфактуры активно участвовали 
в революции 1905 года. Нынеш-
няя его судьба пессимистична: 
праправнуки революционеров 
не могут стать полноправными 
хозяевами стен родного дома…

Идеология тотального обоб-
ществления поспособствовала 
расцвету общежитий. архитек-
торы вдохновились идеей ра-
венства и братства. шедевром 
является одна из частей обще-
жития рабочих ватной фабри-

ки в ростокино, соединивше-
го в себе три корпуса: один 
с квартирами для семейных 
рабочих, второй — для одино-
ких, третий — коммунальный 

блок с залом собраний, фойе, 
столовой, кухней и прачечной. 
а переходы между этими до-
мами позволяли проживавшим 
не отлучаться из зданий, созда-
вая замкнутую среду обитания. 
как-то мрачновато, не правда 

ли?.. Однако по этому образцу 
создавалось множество обще-
житий ссср. Главное место 
в планировке — коридор. Даже 
закоренелые единоличники не 
могли избежать обобществле-
ния.

Наравне с рабочими и сту-
денческими общежитиями 
в столице возникали обще-
жития для учёных, военных. 
Например, за министерством 
обороны в москве закреплено 
множество общежитий. Их неж-
но называют «конюшнями». 
здания эти обветшали, рушат-
ся почти каждый день…

В настоящее время по-
строено много общежитий для 
студентов и обычных граждан. 
прожить в них для некоторых 
является сущим кошмаром: 
общая кухня, пропадающая 
еда, самостоятельные тапоч-
ки перебегают к дверям со-
седей… Но на данный момент 
жизнь в таких зданиях сильно 
изменилась: замкнутый круг 
расширился.

нисси вахиТова
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Скульптор творит свои бессмертные произведения из глины, а кондитер — из ма-
стики для торта. Её основу составляют сахарная пудра, сгущённое молоко и сухое 
молоко или сливки. Кулинарная мастика — прекрасный декоративный и съедоб-
ный материал для тортов, простых пирогов и кексов. Сдобные изделия, украшен-
ные мастикой, превращаются в произведения искусства, которые и есть-то жалко!

«первый блин — не комом!» лабора-
торная работа на дисциплине «Эстетика 
и дизайн кондитерских изделий» по теме 
«приготовление бисквитных тортов, об-
тянутых и украшенных мастикой» прошла 
очень увлекательно! Наша группа была 
поделена на две подгруппы, мы готовили 
в обеих лабораториях под чутким руковод-
ством а. Н. ротановой и О. Г. трунцовой. 
Домашним предварительным заданием 
для нас было разработать идею самого 
оформления торта. На самом практиче-
ском занятии воплощали придуманные 
композиции в реальность. Для наиболее 
правильного сочетания цветовой гаммы 
мастику окрашивали в различные цвета, 
при этом один цвет мог давать всевозмож-
ные оттенки в зависимости от количества 
добавляемого красителя.

сложность данной работы заключалась 
в раскатывании и обтягивании торта масти-
кой, поскольку необходимо было обладать 
соответствующими навыками и знаниями 
при работе с ней. Но, как и в любом деле, 
нужно много и упорно практиковаться, чтобы 

добиться желаемого результата, как говорят 
опытные кондитеры — мастера своего дела.

Секреты работы с мастикой:
1) сахарная пудра для мастики должна 

быть очень мелкого помола. если в ней по-
падутся кристаллы сахара, то при раскаты-
вании пласт будет рваться.

2) покрытие из мастики нельзя нано-
сить на влажную основу.

3) раскатывать мастику нужно на крах-
мале скалкой, посыпанной крахмалом.

4) раскатав мастику для покрытия тор-
та, нужно накрыть её пищевой плёнкой 
и перенести на торт, разглаживая по плён-
ке, тогда мастика не будет сохнуть.

5) если мастика остыла и стала плохо 
раскатываться, то её можно немного подо-
греть в микроволновке (несколько секунд) 
или горячей духовке.

6) Для приклеивания украшений на 
покрытие из мастики место склеивания 
нужно слегка увлажнить водой. Для скле-
ивания разных частей фигурок из мастики 
можно использовать белок с небольшим 
добавлением сахарной пудры.

7) мелкие фигурки лучше делать за-
ранее. Нужно дать им хорошо высохнуть, 
чтобы на торте они не обмякли.

8) Объёмные фигуры, например, цве-
ты, нужно прикреплять к торту незадол-
го до подачи, иначе они впитают влагу 
и опадут.

9) Для того, чтобы фигурки из мастики 
имели глянцевый вид, их можно немного 
смазать водкой.

10) Хранить неиспользованную масти-
ку можно в холодильнике (1–2 недели) или 
в морозильнике (1–2 месяца), предвари-
тельно завернув её в пищевую плёнку.

11) мастика очень ровно ложится на 
торт, покрытый марципаном.

валерия ГавриЛова

мы В прОфессИИ

Адрес: 423812, г. наб. Челны, 
новый город, 8/02, а/я 14. 
Телефон (8552) 58-13-71.
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* * *
Спит земля в сияньи голубом...

Михаил Лермонтов

Бог — это всё, за исключеньем зла...
На Рождество звонят колокола.
Но целый мир запутался во зле,
и не найти спасенья на земле.

Вслед за Христом взлететь бы в небеса —
спасенье там. За Камою леса
кому оставлю, если мир во зле?
Приди, Господь! Дай счастья на Земле!

Она прекрасна в дымке голубой —
сказал поэт, ушедший за Тобой.
В России вновь звонят колокола.
Молись, душа! Освободись от зла!

Николай Алешков


