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Лёгкий, лёгкий ветерок,
Что так сладко тихо веешь?
Что играешь, что светлеешь,
Очарованный поток?
Чем опять душа полна?
Что опять в ней пробудилось?
Что с тобой к ней возвратилось,
Перелётная весна?
Я смотрю на небеса…
Облака, летя, сияют,
И, сияя, улетают
За далёкие леса.

Иль опять от вышины
Весть знакомая несётся?
Или снова раздаётся
Милый голос старины?
Или там, куда летит
Птичка, странник поднебесный,
Всё ещё сей неизвестный
Край желанного сокрыт?..
Кто ж к неведомым брегам
Путь неведомый укажет?
Ах! Найдётся ль, кто мне скажет,
Очарованное Там?

Снова бесцеремонно, весело втор-
гается в нашу жизнь весна. Позади — 
насыщенный период: сессия, много-
численные праздники, лютые морозы 
и рождественские посиделки, впере-
ди — тепло, любовь и пробуждение 
новых чувств. О том, с каким чувством 

мы встречаем весну, что сделано в ин-
ституте за зимний период и какие во-
просы волнуют обитателей НГТТИ, чи-
тайте в свежем номере газеты, а для 
создания настроения — вечные строки 
Василия Андреевича Жуковского — 
стихотворение «Весеннее чувство":
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Круглый стол профессора 
Владимира НеКрасоВа

по инициативе кафедры менеджмента и маркетинга факуль-
тета менеджмента 7 февраля в нгтти в рамках недели науки 
состоялся круглый стол под руководством Владимира ивановича 
некрасова — доктора экономических наук, профессора кафедры 
«управление социально-экономическими системами» ФгБоу 
Впо «удмуртский государственный университет».

тема круглого стола актуальна для современного времени — 
«Фундаментальные и прикладные задачи современной экономи-
ки». Владимир иванович выделил в качестве фундамента эконо-
мики понятие экономики труда.

В. и. некрасовым предложено новое научное направление 
исследования: тектономика как научная область, исследующая 
закономерности формирования и развития организационных хо-
зяйственных комплексов, а также синергетическое управление 
как форма согласованного воздействия на объект для получе-
ния синергетического результирующего эффекта. основными 
направлениями научных публикаций профессора некрасова яв-
ляются развитие теорий организации (тектология, системология, 
энвироника, биономика, тектономика), теории управления (адап-
тивного, синергетического, стратегического, государственного 
и муниципального управления), а также экономических теорий 
(собственности, оценки интеллектуального капитала и качества 
продукции).

25-летие ВыВода соВетсКих 
ВойсК из афгаНистаНа

В феврале в нгтти был проведён ряд мероприятий, посвящён-
ных 25-летию вывода советских войск из афганистана.

с каждой группой института были проведены тематические 
кураторские часы, рассказывающие о героях этой страшной 
войны, политических итогах и роли россии в этих событиях, 
о долге, толерантности и чести. Эти мероприятия вызвали ши-
рокий резонанс в институте, студенты активно обсуждали при-
чины и предпосылки этой войны, говорили о политике и мерах 
противодействия агрессии. 12 февраля в течение дня на всех 
экранах института транслировалась медиапрезентация, расска-
зывающая о памятных датах и местах афганской войны, о ге-
роях из числа челнинцев, повлиявших на исход войны. также 
сотрудникам, преподавателям, студентам и гостям торгово-тех-
нологического была предложена фотовыставка, рассказываю-
щая о павших на полях сражений воинах-земляках и тех, кто 
вернулся с войны. 15 февраля студенты и преподаватели при-
няли участие в церемонии возложения цветов к памятнику во-
инам-интернационалистам.

завершились олимпийские игры в сочи, и каждого из нас пе-
реполняет гордость за наших спортсменов, ведь эти игры стали 
для нашей страны эпохальными, и останутся в душе каждого из 
нас. мы — первые и мы — лучшие!

и наши студенты не смогли остаться в стороне от этого собы-
тия. 12 февраля на кафедре технологии продуктов питания был 
проведён тематический кураторский час в группе 121-о. с. ахмет-
занова, л. расторгуева и Ф. хайруллина подготовили и показали 
презентацию на тему «олимпиада — 2014. сочи».

студенты рассказали об истории олимпийских игр: «слово 
«олимпиада» изначально означало не сами игры, а четырёхлет-
ний промежуток между ними. древние греки вели хронологию по 
олимпиадам, начиная с 776 г. до н. э. (например, «третий год 146-й 
олимпиады»). В честь олимпийских игр по всей греции провоз-
глашалось перемирие сроком на месяц. с 1924 года зимние игры 
проводят отдельно от летних, причём до 1992 года — в тот же год, 
что и летние».

поведали они и о тексте олимпийской клятвы спортсменов на 
олимпиаде в сочи: «от имени всех спортсменов я обещаю, что мы 
будем участвовать в этих олимпийских играх, уважая и соблюдая 
правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, 
во славу спорта и во имя чести своих команд».

Были продемонстрированы красивейшие и удивляющие свои-
ми масштабами олимпийские объекты в сочи (большая ледовая 
арена (12000 зрителей), малая ледовая арена (7000 зрителей), 
конькобежный центр (8000 зрителей), ледовый дворец спорта 
(12000 зрителей), арена для кёрлинга (3000 зрителей), пред-
ставлены виды спорта на олимпиаде в сочи (биатлон, бобслей, 
конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, кёрлинг, гор-
нолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на 
лыжах с трамплина, сноубординг, фристайл, санный спорт, хоккей 
с шайбой, прыжки на лыжах с трамплина среди женщин, скеле-
тон), олимпийские талисманы сочи — 2014:

горный спасатель-альпинист 
леопард живёт в кроне огром-
ного дерева, которое растёт на 
самой высокой скале в засне-
женных горах кавказа. он всег-
да готов прийти на помощь и не 
раз спасал расположенную непо-
далёку деревню от лавин. лео-
пард — прекрасный сноубордист, 
он научил этому виду спорта всех 
своих друзей и соседей. у лео-
парда весёлый нрав, он не может 
жить в одиночестве и очень лю-
бит танцевать. за полярным кру-
гом в ледяном иглу живёт белый 
мишка. В его доме всё сделано 
изо льда и снега: снежный душ, кровать, компьютер и даже спор-
тивные тренажёры. Белый мишка с раннего детства воспитывался 
полярниками. именно они научили его кататься на лыжах, бегать 
на коньках и играть в кёрлинг. но больше всего белому мишке 
понравилось кататься на спортивных санках. он стал настоящим 
саночником и бобслеистом, а его друзья — тюлени и морские ко-
тики — с удовольствием наблюдают за его победами. теперь они 
вместе устраивают соревнования по этим видам спорта, и долгой 
полярной ночью им некогда скучать! зайка — самая активная жи-
тельница зимнего леса. её друзья всегда удивляются — и как она 
всё успевает?! Ведь зайка не только успевает учиться в лесной 
академии на «отлично», помогать маме в семейном ресторанчике 
«лесная запруда», но и участвовать в различных спортивных со-
ревнованиях. зайка уверяет своих друзей, что у неё нет никако-
го секрета: просто она очень любит спорт. а ещё она любит петь 
и танцевать.

спасибо сирине, любе и Филюсе за представленную интерес-
ную информацию!

Куратор группы С. А. СитдиКовА
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14 февраля в коридорах 
нгтти витал дух любви и ро-
мантики — студенты и препо-
даватели праздновали день 
святого Валентина.

неповторимую атмосферу 
праздника создали ангелы, ко-
торые прерывали занятия, раз-
давали валентинки и исчеза-
ли, оставляя после себя только 
положительные эмоции. Все 
эти валентинки они изымали 
из оригинально оформлен-
ной коробки, мимо которой 
невозможно было пройти, не 
улыбнувшись. Весь день для 
студентов работал импрови-
зированный загс — возлю-

бленные примеряли на себя 
роль мужа и жены, репетируя 
главную церемонию в их жиз-
ни. не остались без внимания 
и одинокие сердца — для них 
были организованы «Быстрые 
свидания». 5 девушек и 5 мо-
лодых людей, переходя от сто-
ла к столу, разговаривали друг 
с другом в течение 1 минуты. 
после бесед каждый из них 
отдавал предпочтение кому-то 
из участников. по итогам игры 
сложилось 4 пары, они продол-
жили своё общение вне рамок 
мероприятия. надеемся, что 
они не ошиблись с выбором 
и им повезло! для состояв- шихся пар была организована 

ещё одна игра — «Love story». 
Влюблённые отправляли орга-
низаторам свои фотографии 
и любовную историю. пла-
кат с этой информацией был 
размещён в холле института, 
и все желающие могли от-
править «лайк» в конверт по-
нравившейся пары. по итогам 
голосования победила пара 
ильмира замилова и лидии 
давидян. поздравляем ребят! 
а главным событием дня ста-
ла благотворительная ярмарка 
«подари любовь детям», ведь 
день влюблённых — это не 
только повод ещё раз сказать 
о любви своей второй поло-
вине, это ещё и возможность 

помочь всем, кто нуждает-
ся в нашей любви. студенты 
факультета спо изготовили 
замечательные сладости, ко-
торые продавали студентам 
и сотрудникам института, 
а все вырученные деньги были 
отправлены в дом малют-
ки на помощь нуждающимся 
малышам. на ярмарке была 
продемонстрирована и тема-
тическая сервировка столов. 
Всё это великолепие подари-
ло каждому присутствующему 
частичку любви и тепла, но 
главное — ощущать любовь 
не только в этот праздник, но 
и каждый день нести в себе 
это светлое чувство!

Ксения ЛАринА

St. Valentine's Day is a good reason to try 
to know about your own future. In different 
countries divination practices on this day are 
a bit different, but what is the similar is that the 
young girls and guys all over the world want 
to know much more about a person whom 
they would be marry. We would like to tell you 
about some of the customs.

One of the customs the young people liked 
was name-drawing. The names of the Roman 
girls were written on slips of paper and put into 
a jar. Each young man drew a slip. The girl 
whose name he drew was to be his sweet-
heart for a year.

In Germany the girls tried another way 
of learning whom they would marry. They 
planted onions on St. Valentine’s Day. Each 
girl tagged several day onions with the 
names of young man. She put the onions 
in a corner near the fireplace. She thought 
she would marry the man whose onion 
sprouted first.

Some people used to believe that if a wom-
an saw a robin flying overhead on Valentine's 
Day, it meant she would marry a sailor. If she 
saw a sparrow, she would marry a poor man 

and be very happy. If she saw a goldfinch, she 
would marry a millionaire.

Next divination is made by apple. Think of 
five or six names of boys or girls you might 
marry. As you twist the stem of an apple, re-
cite the names until the stem comes off. You 
will marry the person whose name you were 
saying when the stem fell off.

Try one of these fortune-tellings and may-
be you will know who you are going to merry 
one day!

Миляуша иМАМовА

лига студеНтоВ  
В гостях у Нгтти

12 февраля наш институт посетили 
представители крупнейшей в регионе сту-
денческой организации — лиги студентов 
рт.

Вице-президент по региональному раз-
витию лиги студентов гульнара гимазова 
рассказала собравшимся о деятельно-
сти организации, комитетах, достигнутых 
результатах и планах работы. далее был 
представлен фильм о лиге. за ним по-
следовал рассказ о школе студенческого 
актива, в которой ежегодно принимают 
участие студенты из каждого уголка та-
тарстана. гульнара рассказала об обязан-
ностях новобранцев и возможностях роста. 
например, самые активные студенты лиги 
бывают за границей, посещают важные ме-
роприятия, проходящие в стране, и имеют 
ряд бонусов. но и ответственности у чле-
нов лиги студентов не меньше — в челнах 
существует региональный комитет, куда 
и были приглашены студенты нгтти для 
дальнейшего сотрудничества. 17 февраля 
в челнах был произведён отбор участни-
ков школы студенческого актива лиги сту-
дентов — поздравляем прошедших студен-
тов нгтти и желаем дальнейших побед!
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праздники шумно идут по 
нашей стране, заставляя нас 
ломать голову над подарками. 
что подарить мужчине на празд-
ник? может, ручку, или парфюм, 
а может, галстук или запонки? 
да нет, всё это уже было. тог-
да вспоминается старое доброе 
выражение: «лучший подарок — 
тот, который сделан своими ру-
ками». Hand-made — популярное 
ныне занятие для тех, кто хочет 
сделать оригинальный подарок 
самостоятельно, проявив тем са-
мым особое внимание к объекту 
любви. предлагаем вам несколь-
ко идей для подарка, сделанно-
го своими руками — возможно, 

какой-то из этих советов вы во-
плотите в жизнь.

итак, роспись посуды. В мага-
зинах сейчас можно найти мно-
жество красок, которые подходят 
для росписи посуды, а также 
забавные наклейки, трафареты 
и специальный гель для созда-
ния выпуклых узоров. шуточный 
шарж, забавная абстракция или 
просто памятная надпись обяза-
тельно порадует вашего близкого 
человека. кстати, таким образом 
можн расписать и одежду, ис-
пользуя специальную краску.

галстук — долой. по мнению 
мужчин, это один из самых неу-
дачных подарков. Выход найдён — 

из старого галстука можно изгото-
вить чехол для очков или брелок, 
а можно и вовсе разрезать его на 
лоскуты и смастерить картину под 
названием «новая жизнь старых 
вещей». Эта вещь точно позаба-
вит вашего избранника.

кожаные изделия. кожа — 
рай для рукодельниц. из кожи 
можно сделать браслеты на за-
клёпках, портмоне и даже чехол 
для планшета или обложку для 
паспорта. такие вещи будут 
выглядеть стильно и уж точно 
станут лучшей альтернативой 
строгим формам и привычным 
скучным вещам.

Вышивка портрета. если Вы 
рукодельная и терпеливая, мож-

но вышить крестиком или гладью 
портрет вашего любимого. по-
верьте, он оценит эти старания 
сполна!

ну и неизменным атрибутом 
любого праздника станет блю-
до собственного приготовления, 
украшенное необычным образом. 
для этого существует целая мас-
са приспособлений, формочек 
и трафаретов. главное — фан-
тазия!

пробуйте, творите, создавай-
те и не сомневайтесь, что hand-
made подарок принесёт намного 
больше радости, чем купленный 
в магазине!

влада неКрАСовА

23 февраля я решила поздравить моих знакомых мужчин 
с праздником — с Днём защитника Отечества. И с удив-
лением обнаружила, что поздравлять мне… почти некого. 
Практически ни один из моих знакомых не служил в ар-
мии. А знакомых противоположного пола у меня предо-
статочно, и возраст их варьируется от 18 до 70. Вот тут-то 
у меня и возник вопрос: почему молодые люди не идут 
в армию? Спросите любого мужчину старше сорока, слу-
жил ли он в армии, — и он сочтёт вопрос оскорбительным, 
потому что ответ может быть только один — конечно, да! 
Что же изменилось? Что поменялось в сознании мужчин? 
Попробуем разобраться.

общество всегда наполне-
но стереотипами. Это касается 
всех сфер нашей жизни, и ар-
мия — не исключение. мнение, 
что в армию идут те, кто не смог 
устроиться на гражданке, в корне 
неверно. прочитайте биографию 
любого успешного человека, и вы 
увидите, что каждый из них отдал 
долг родине, потому что это по-
нятие близко к самым высоким 
нравственным категориям. неу-
жели человека, который бегает от 
армии в течение 9 лет или поку-
пает военный билет за бешеные 
деньги, можно назвать честным, 
мужественным защитником? Вы-
воды напрашиваются сами.

у тех, кто не стремится идти 
в армию, есть весомый и доста-
точно убедительный аргумент: 
после школы нужно поступать 
в вуз, после вуза, как правило, 
многие сразу находят себе рабо-
ту, обзаводятся семьями. и что, 
идти служить в 25, когда дома се-
мья и ребёнок, а карьера только 
пошла в гору? конечно, нет. но 
ведь не зря результаты егЭ прод-
лили до трёх лет — после школы 
есть возможность всего год от-
служить и вернуться к прежним 
планам без ущерба себе.

Веская и неоспоримая причи-
на — здоровье, но сколько липо-
вых справок и несуществующих 

болезней придумывают себе 
несостоявшиеся военнослужа-
щие! кто же будет защищать 
нас, женщин, от кого мы будем 
рожать детей, кто позаботится 
о нашем благополучии? сомне-
ваюсь, что это будут такие моло-
дые люди.

многие ребята в силу возрас-
та боятся, что любимая девушка 
их не дождётся. причина какая-
то детская и неубедительная. 
Ведь ещё маркес сказал: «лю-
бишь — отпусти. если это твоё — 
оно вернётся». отличная провер-
ка отношений на прочность, ведь 
если вы не сомневаетесь в своей 
девушке и решили связать с ней 
жизнь, то как можно говорить 
о недоверии к ней? Это по мень-
шей мере неуважение.

есть ещё один аргумент — 
моя мама сойдёт с ума. Вот это 
никак не укладывается в моей 
голове. а мама не сходит с ума 
от того, что сын вырос трусом 

и лжецом? Ведь мужчине приро-
дой определена роль заступника, 
в нём сосредоточена сила, он 
олицетворяет надёжность и опо-
ру. конечно, переживаний не из-
бежать — но разве возможность 
загреметь на решётку не страш-
нее армейских будней?

есть ещё один неприятный 
момент «отлынивания» — вам 
придётся мучиться с выездом за 
границу, с оформлением справок, 
с получением документов и кре-
дитов. а также при приёме на ра-
боту работодатель обращает на 
это пристальное внимание.

и главное — даже потратив 
кучу денег и купив военный би-
лет, будете ли вы в ладу с собой? 
сможете ли праздновать день 
защитника отечества полноцен-
но? сумеете ли защитить своих 
близких в случае угрозы? Эти во-
просы каждому придётся решать 
только со своей совестью.

СЛУЖБА В АРМИИ:  
БОЛЬНОЙ ВОПРОС  
ИЛИ ГОРДОСТЬ ДЛЯ МУЖЧИНЫ?
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Студент года-2014 — 
гульназ залалоВа!
Отгремели фанфары, вручены призы и подарки, позади волнение 
и месяцы томительного ожидания –в торгово-технологическом 
прошёл конкурс «Студент года НГТТИ-2014».

три долгих месяца 30 претен-
дентов доказывали своё право 
называться лучшим студентом 
нгтти. критерии отбора были 
самыми разнообразными: ребя-
та должны были продемонстри-
ровать свои профессиональные 
качества, общую эрудицию, сме-
калку, ораторские навыки и ре-
зультаты своей работы в инсти-
туте. В финал конкурса прошли 
шесть участников: пять очарова-
тельных девушек и один джентль-
мен. ими стали гульназ залалова, 
альфия хакимова, земфира на-
сырова, марина носова, рамиля 
надыргулова и тимофей красов-
ский. пройдя жёсткий отборочный 
тур, ребята попали в финал, ко-
торый состоял из 2 этапов. пер-
вый — «я в профессии». на этом 
закрытом этапе присутствовало 
только жюри конкурса. участники 
рассказывали о своей профессии 
и демонстрировали владение про-
фессиональными навыками. Вто-

рой этап — открытый — проходил 
29 января на сцене нгтти. каж-
дый из участников подготовил 
самопрезентацию и видеосюжет. 
Были здесь и сказка о волшебном 
торте, и добрая история о боль-
шом сердце, и история жизни от 
рождения до института, и мне-
ния друзей и преподавателей об 
участниках. Второй тур открыто-
го этапа конкурса — блиц-опрос. 
ребятам за 30 секунд нужно было 
придумать ответ на поставленный 
вопрос. оказалось, что в торгово-
технологическом студенты не про-
сто владеют ораторским искус-
ством, но и знают цену каждому 
сказанному слову. третий конкурс 
финала стал индикатором куль-
турного уровня студентов. участ-
никам были предложены картины 
известных художников, кадры из 
фильмов, фотографии памятни-
ков архитектуры и стихотворения 
великих поэтов, в свою очередь 
студенты должны были угадать 

автора и название творения. 
и здесь каждый из них показал 
себя грамотным, разбирающимся 
в культуре и искусстве человеком. 
жюри конкурса, проректоры вуза, 
оказались в сложном положении, 
поскольку в финале оказались 
достойные ребята, не уступающие 
друг другу ни на шаг. Весь вечер 
гостей праздника радовали во-
кальные и танцевальные коллек-
тивы института, а в завершение 
конкурса с финальным словом вы-
ступил проректор по учебной ра-
боте ирек гаязович газизов, кото-
рый пожелал ребятам дальнейших 

успехов и побед. победителем 
конкурса стала студентка 3 курса 
группы кт-193 факультета спо 
гульназ залалова. за помощь 
и поддержку она поблагодарила 
своих родителей, одногруппников, 
лигу студентов, в которой состоит 
по сей день, и преподавателей ин-
ститута, пообещав оправдать их 
высокое доверие и идти вперёд 
к намеченным целям. победи-
тельница получила возможность 
льготного обучения на ступени 
Впо.

Интервью с победительницей чи-
тайте на стр. 8

многие мужчины часто задаются во-
просом — а что женщина вкладывает 
в понятие настоящий мужчина? что это 
за эфемерное название, за которым сто-
ит масса требований? на самом деле ни-
чего сверхъестественного. только то, что 
позволит нам, слабому полу, чувствовать 
себя защищёнными и нужными. итак…

честность. ни один человек не может 
похвастаться абсолютной честностью, это 
есть в каждом из нас. но не стоит свали-
вать всё на природу — нужно стремиться 
к открытости, откровенности и макси-
мальной честности. а если всё же имеет 
место «ложь во благо» — то нужно огра-
дить от болезненной правды своих близ-
ких. но нужно помнить, что любой обман 
рано или поздно будет раскрыт.

состоятельность. и речь не о финансо-
вой состоятельности, хотя и это немало-
важно. Важно, чтобы мужчина чётко знал, 
чего он хочет, достигал целей и шёл на 
опережение. когда слова не расходятся 
с делом — это достойно уважения, и этого 
человека можно назвать состоявшимся.

ум. Это, пожалуй, самое важное ка-
чество в современном мире. лентяи 
и троечники имеют авторитет и власть 
только на школьном дворе после уроков, 
во взрослой жизни всё иначе — аутсай-
деры остаются за бортом, и им на смену 
приходят мужчины, читающие книги, ори-
ентирующиеся в экономике и политике, 
способные анализировать информацию 

и принимать верные стратегические ре-
шения.

стабильность. если мужчина часто 
меняет работу, мечется и не может найти 
своё место — неизвестно, сможет ли он 
долго быть отцом семейства и надёжным 
мужем. поиски себя возможны в 20 лет, 
но никак не позже.

чувство юмора. Это качество не обя-
зательно, но желательно для мужчины. 
когда мужчина обладает самоиронией 
и умением перевести в шутку напряжён-
ную или конфликтную ситуацию — это 
всегда сыграет ему в плюс.

Внимательность и уважительное отно-
шение к женщине. нет, не стоит думать, 
что внимание — это ежедневный кофе 
в постель и подарки каждый день. Это 
принятие интересов близкого человека, 
забота о нём и желание делать приятное 
без повода.

надёжность. Это, пожалуй, самое 
важное мужское качество с точки зрения 
женщины. «как за каменной стеной!» — 
говорят многие женщины про своих му-
жей. и действительно — когда чувству-
ешь опору, защиту и поддержу, идти по 
жизненному пути становится легко и не-
опасно.

но все мы знаем, что идеала не су-
ществует, главное — стремиться к нему, 
ведь добрые намерения никому ещё не 
пошли во вред!

Эльвина ЗуфАровА

СЛАГАЕМЫЕ МУЖСКОГО УСПЕХА

Что Вы больше 
всего цените 
в мужчинах?  

(% от женщин)

31%

17%

16%

15%

14%13%

12%

10%

Надёжность

Доброта,  
отзывчивость,  

умение  
сочувствовать

Интеллект, ум,  
образованность

Порядочность

Честность,  
искрен-

ность

Мужественность

Внимательное,  
заботливое  
отношение

Работоспо-
собность,  

трудолюбие
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И туган тел…
И, туган тел, и матур тел,
Әткәм-әнкәмнең теле.
Дөньяда күп нәрсә белдем
Син туган тел аркылы. (Габдулла Тукай)
Бу сүзләргә күпме ихласлык, мәхәббәт, мәрхәмәтлелек, 

әдәплелек салынган. Кеше дөньяга аваз салган вакытыннан бир-
ле, туган тел аны гомере буе озатып килә. Башта ул әнкәсенең шул 
телдә җырлаган бишек җырын тыңлый, аннан соң үзе шул телдә 
сүзләр төзи башлый, соңыннан балаларын туган телдә сөйләшергә 
өйрәтә. Әгәр дә ул шул байлыкны түкми-чәчми алдагы буынга 
җиткерә алса, аның гомере тиккә үтмәгән дигән сүз.

Туган ил белән туган тел гел бергә, бер адымда баралар. 
Икесенең берсе белән күңелсезлек булса, икесе дә яшәвен туктата. 
Аларның тормышы шундый тыгыз бәйләнгән ки, хәтта ана белән 
бала язмышы да болар кырыенда ул кадәр көчкә ия түгел кебек.

Кызганычка каршы, ил һәм тел күп кеше тормышында бернин-
ди дә кыйммәткә ия тугел. Андый кешеләр үз куңелендә шушы ике 
байлык өчен урын таба алмый яки табарга теләми.

Белгәнебезчә, безнең ил — икетелле республика булып санала. 
Монда рус һәм татар телләрендэ сөйләшәләр. Ләкин нигәдер рус 
теле өстенлек иткәнен күзәтергә туры килә. Туган телләре татар 
теле булган кешеләр дә рус телендә аралаша. Ирексездән, әллә мин 
Татарстанда түгел, башка җиргә килеп эләктем микән, дигән уйлар 
башка килә. Бу адәмнәргә Татарстан исемле данлыклы республи-
када яшәп үз туган телләрен белмәүләре өчен оят түгел, алар хәтта 
аны кимсетеп, мәсхәрәләп йөриләр.

Әлбәттә, бу хәл күбесенчә яшь буында күзәтелеп килә. Алар ту-
ган телләренә генә түгел, хәтта республикабызга да хөрмәтсезлек 
күрсәтәләр кебек. Миңа калса, хәзерге яшьләрне урам боза. Анда 
үзләрен зур, җитлеккән дип санаган, ата-ананың сүзен санга сукма-
ган кешеләр өстенлек итә. Яшьләр бу тирәгә эләккәч, калганнардан 
аерылмыйм әле дип, эчә-тарта башлыйлар, хис-кичерешләрен на-
чар сүзләр ярдәмендә җиткерергә күнегәләр. Мондый атмосферага 
эләккән кешегә туган иле һәм теле кирәк түгел икәне билгеле инде.

Кызганыч, ләкин кайбер ата-аналар баланы тәрбияләү 
дәверендә үк рус теле туган телгә караганда мөһимрәк, икенче-
сен өйрәнмәсәләр дә ярый дип саныйлар. 
Үзләре татарча белсәләр дә, бала алдында 
гел русча гына сөйләшәләр.

Әдәбиятыбыз аксакалы Миргазиян ага 
Юныс болай дигән: «Туган телне саклау 
бүгенге көндә кешелек экологиясен саклау 
дәрәҗәсендә тора. Тел  — кеше рухының 
формасы, эчтәлеге һәм аның яшәү шарты. 
Тел  — рухи экология. Туган телдә  — мең 
еллар буенча гореф-гадәтләр хәзинәсенең 
сөземтәсе, әдәп һәм әхлак кануннары, мең 
еллар туктаусыз язылып торган тарихның 
хакыйкый эчтәлеге».

Бөек татар телен әби-бабаларыбыз нигә 
дип тырыша-тырыша саклап килгән соң?! 
Күпме ил башлыклары безне буйсынды-
рып алырга тырышкан, басып ала алса 
да, динебезне, гореф-гадәтләребезне, иң 
мөһиме — телебезне бетерә алмаган. Әгәр 
дә без тормышыбызны шулай дәвам итсәк, 
әби-бабаларыбыздан калган зур мирасны 
саклар өчен берни дә эшләмәсәк, тиздән 
ул бөтенләй юкка чыгачак һәм без чын 
мәгънәсендә хәерче, әзер байлыкны да 
саклап кала алмаган, беткән халык булып 
калачакбыз. Уйланыгыз, безгә мондый 
хәлдән соң киләчәк буын алдында оят бул-
масмы?

Алинә СәләховА,  
П-390нчы төркем  

студенты

туган телем — 
Иркә гөлем…

Әнкәм сөеп-сөеп әйткән,
Әткәм чөеп-чөеп әйткән,
Апам биеп-биеп әйткән
Матур сүзләр җанымдадыр!

Туган телем турындагы язмамны Шәүкәт Галиевнең шигырь 
юллары белән башлап китәсем килә. Тел аша без дөньяның ма-
турлыгын, олылыгын, кодрәтле булуын беләбез. Туган телебез без-
не гомеребез буе иркәләп, саклап, яклап озата килә, чөнки туган 
тел — балага әти-әнисенең иң кадерле бүләге. Ә мондый бүләкне 
югалтырга, онытырга ярамый, аны бары тик киләчәк буынга бик 
кадерләп, хөрмәтләп тапшырырга гына мөмкин.

Мин үземнең туган телемне бик яратам һәм хөрмәт итәм. Ту-
ган телем — минем телем ачылган, әнием сөте аша күңелемә үтеп 
кергән тел. Бу тел аша мин дөньяны танып белгәнмен, минем өчен 
кошлар да татар телендә җырлаган, кояш та туган телемдә яктырт-
кан. Димәк, туган тел нинди бөек, нинди көчле икән! Юкка гына 
халкыбыз телебез турында йөзләгән мәкаль һәм әйтемнәр, җыр 
һәм шигырьләр иҗат итмәгәндер!

Уе юкның — теле юк,
Теле юкның — иле юк.
Илен санга санамаган
Телсездән дә тиле юк, — дип язган бит бөек шагыйребез Нури 

Арсланов.
Безнең туган телебез гаҗәеп бай, аһәңле тел. Ә туган тел — кеше 

күңелендә иң нечкә, иң мөкатдәс хисләр, иң күркәм сыйфатлар 
тәрбияләүче куәтле чара. Моны бөтен кеше дә аңлый дип уйлыйм 
мин. Тик шулай да арабызда туган телебезне бозып, чит телдән 
кергән сүзләрне урынсыз кулланып сөйләшүчеләр дә юк түгел. 
Менә шул борчый мине. Телебездә һәр сүзнең үз урыны бар. Чит 
телдән кергән, туган телебезгә тәрҗемә итәргә мөмкин булмаган 
сүзләр дә күптер, әлбәттә. Ләкин бу бит әле телебезне «чүпләргә» 
була дигән сүз түгел.

Кешенең туган теле — аның милләтенең 
йөзен күрсәтүче ачкыч. Милләтемнең 
йөзе  — ул син һәм мин. Кешелек әле 
милләтнең таянычы булган, йөрәк 
парәседәй нечкә, кадерле башка төр 
могҗизаны уйлап тапмаган, таба да алмас, 
бу бөек көчне бернәрсә дә алыштыра да 
алмас. «Чыгышы белән татар булса да, үз 
телен белмәгән, шул ук вакытта үз халкын 
яраткан, аны сөйгән кеше дә милләтнең 
сакчысы, аның үсешенә өлеш кертә алган 
зат була алмый,»- дип язды хөрмәтле ака-
демик Әбрар Кәримуллин.

Безнең бүгенге яшәешебез, уебыз, 
теләкләребез, эш-гамәлләребез бары бер 
генә максатка  — телебезне чиста, матур 
килеш саклауга, үстерүгә юнәлтелгән бу-
лырга тиеш. Ә телне яхшы белү, саклау һәм 
үстерү — ул телдә иҗат ителгән әдәбиятны, 
сәнгатьне үзләштерү, халыкның рухи 
хәзинәсен, мәдәниятен, тарихын киләчәк 
буыннар өчен саклап калу дигән сүз.

И туган телем, изге моңым, яшәешемнең 
бөек мәгънәсе булган могҗизам! Бары 
син яшәсәң генә милләтем яшәр, дөнья 
гүзәлрәк күренер, тормышның яме артыр, 
ул тагын да мәгънәлерәк булыр.

Илүзә МөхәММәтшИнА,  
П-390нчы төркем  

студенты
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Блины «По маминому рецепту»
Ингредиенты:
1 литр молока
5 яиц
1/3 ч. л. соли
2 стол. л. сахара
Пол-ложки пищевой соды
Немного лимонной кислоты 
(на кончике ножа)
2–3 стол. л. растительного масла
Полтора стакана кипятка

Рецепт:
1. Сперва взбиваем молоко с яй-
цами, добавляем во взбитую 
смесь сахар и  соль, снова взби-
ваем. Затем добавляем соду и ли-
монную кислоту.
2. Добавляем муку в смесь до тех 
пор, пока она не станет похожа 
на жидкую сметану. Количество 
муки будет зависеть от размера 
яиц. Обычно уходит примерно 
4 стакана (поначалу тесто чуть 
гуще, чем обычное тесто для 
блинов).
3. В получившуюся смесь добавля-
ем растительное масло и доводим 
до нужной консистенции при по-
мощи кипятка.
4. Оставляем тесто на 15 минут от-
дохнуть. Затем как обычно печём 
блины с обеих сторон.

Хитрость: сковороду намазы-
ваем маслом только один раз. 
Наливаете ложечку, накаливаете 
и выливаете его в тесто (помимо 
уже добавленного). Благодаря 
этой хитрости блины не прилипа-
ют к сковородке. Которая, кстати, 
должна быть специальная, блин-
ная.
Начинку выбираете по собствен-
ному вкусу. Можно нафарширо-
вать, можно посыпать кунжутом 
или намазать блины мёдом.

Блины русские
Ингредиенты:
Мука пшеничная — 600 г.
сахарный песок — 1 ст. л.
масло сливочное — 5 ч. л.
яйца — 1 шт.
дрожжи — 25 г.
соль — 1 ч. л.
молоко — 4 стакана
масло оливковое — 3–4 ст. л.

Рецепт:
3 стакана молока подогреть, рас-
творить в нём дрожжи, добавить 
1/2 ст. ложки сахарного песку, 
соль, желток и растопленное сли-
вочное масло, перемешать и всы-
пать 300 г. муки.
Вымесить тесто. Посуду с  тестом 
накрыть полотенцем и поставить 
для брожения в тёплое место. Че-
рез 2 часа, когда объём теста уве-
личится вдвое, развести его остав-
шимся тёплым молоком, добавить 
остальные муку и сахар и посте-
пенно влить хорошо взбитый бе-
лок. Снова вымесить тесто и дать 
ему подняться. Тесто должно бро-
дить в общем около 3-х часов.
Смазать сковороду тонким слоем 
растительного масла и нагревать 
до тех пор, пока не исчезнет дым. 
Разливательной ложкой осто-
рожно зачерпнуть порцию теста 
и  разлить по сковороде. Когда 
нижняя сторона блина подрумя-
нится, обмакнуть кисточку в рас-
тительное масло, смазать верх-
нюю сторону и перевернуть блин.
Когда вторая сторона блина под-
румянится, снова смазать верхнюю 
сторону растительным маслом 
и  переложить блин в  кастрюлю, 
укутанную полотенцем. Во время 
выпечки тесто мешать нельзя.
Подавать горячими или тёплыми, 
поливая мёдом, сметаной, вареньем.

Блины «Кружевная пенка»
Ингредиенты:
2 яйца
3 ст.л. сахара
1ч.л. ванильного сахара
100 мл водки
0,5 ч. л. соли
1 л кефира жирностью 1%
мука
1 ч. л. соды
3 ст.л. раст. масла

Рецепт:
1. Яйца взбить с сахаром в пену. 
Добавить ванильный сахар, водку, 
соль и ещё раз взбить.
2. Влить кефир, перемешать.
3. Муку просеять и, перемешивая, 
постепенно всыпать в  смесь до 
тех пор, пока тесто не приобретёт 
консистенцию густой сметаны.
4. Добавить в  тесто гашёную ук-
сусом соду и растительное масло. 
Перемешать, дать постоять 20 мин.
Затем, взбивая тесто, постепенно 
вливать кипяток, пока тесто не 
станет напоминать жидкую сме-
тану.

5. Растительное масло разогреть 
в сковороде. Влить немного теста, 
круговым движением распреде-
лить его по всей сковороде. Выпе-
кать. Перевернуть блин на другую 
сторону и готовить еще 30 сек. Ис-
печь все блины.
6. Каждый блин слегка смазать 
сливочным маслом, присыпать са-
харным песком. Свернуть в четыре 
раза. Сложить блины в  кастрюлю, 
сверху посыпать 2 ст.л. сахара и по-
ложить 100 гр. сливочного масла.
Плотно накрыть крышкой и поста-
вить в тёплую духовку на 15 минут.

Валерия ГаВРИлоВа, 
 аделина аХметзяноВа
Рецепты позаимствованы  

с сайта Ovkuse.ru

ОТКРЫВАЙ ВОРОТА —  МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА!
Наступила масленичная неделя. Весна на 

пороге, и зима, подгоняемая весёлыми пес-
нями, плясками и кострами, уходит на по-
кой. Но мало кто знает, что праздник этот 
пришёл к нам от язычников и был связан 
с днём весеннего солнцеворота, а с прихо-
дом христианства стал зависеть от Велико-
го поста. Славяне долго считали этот празд-
ник началом Нового года, и встречали его 
очень весело и  шумно, накрывали столы 
и пели песни, танцевали и наряжались. На-
звание появилось в XVI веке, но традиции 
праздника соблюдались и ранее. На улицах 
устраивались импровизированные сце-
ны, и народный театр весь день развлекал 
публику. Всю неделю работала ярмарка, 
на которой можно было купить не только 

предметы быта и  еду, но и  забавные по-
делки. Ходили в гости, катались с горы. Ели 
люди в эту неделю много, и ни в чём себе 
не отказывали. Считалось, что человек мо-
жет позволить себе вдоволь наесться перед 
Великим постом. Каждый день недели име-
новался по-особенному:
Понедельник — «встреча»;
вторник — «заигрыш»;
среда — «лакомка», «разгул», «перелом»;
четверг  — «разгуляй-четверток», «широ-
кий»;
пятница — «тёщины вечера», «тёщины ве-
чёрки»;
суббота — «золовкины посиделки», «про-
воды»;
воскресенье — «прощёный день».

Неизменным ритуалом Масленицы счи-
талось сожжение чучела Зимы, её прово-
ды и встреча Весны. Люди изготавливали 
большую, смешную и  несуразную куклу, 
которую украшали всем, что попадётся под 
руку. Мало кто знает, что вместо сожжения 
во многих деревнях Масленицу топили 
в проруби. Но сожжение со временем стало 
завершающим мероприятием масленич-
ной недели.

Но главным и  неизменным атрибутом 
Масленицы являются блины. Каких толь-
ко рецептов не придумал народ для этого 
праздника! Предлагаем вам старинные 
рецепты приготовления блинов, которы-
ми пользовались на Руси самые искусные 
хозяйки:
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Сегодня за чашкой чая мы встрети-
лись с Гульназ Залаловой, победи-
тельницей конкурса «Студент года 
НГТТИ-2014». Беседа о стремлениях, 
достижениях и мечтах активной сту-
дентки не оставила меня равнодуш-
ной. Надеюсь, и вам она подарит за-
ряд бодрости и оптимизма!

— каким должен быть современный 
студент на твой взгляд?

— для меня слово «студент» сразу же 
ассоциируется с яркой, интересной и насы-
щенной жизнью, ведь у меня она именно 
такая. однако я не забываю, что в институт 
мы все поступали, чтобы получать образо-
вание. я считаю, что современный студент 
должен понимать, что всё в этой жизни 
зависит только от него. он должен знать, 
чего он хочет достигнуть в жизни, кем хо-
чет стать. и самое главное — понимать, 
как всё это связано с получением той спе-
циальности, которую он выбрал. Ведь ина-
че весь этот процесс превращается в бес-
полезно потраченное время. современный 
студент должен вести активный образ 
жизни, уметь находить для себя полезную 
информацию и каждое утро настраивать 
себя на позитив.

— для чего тебе нужна была победа 
в «студенте года»?

— я общественник. и этот конкурс для 
меня является обратной связью с обще-
ством. для каждого из нас очень важно 
слышать оценку, критику своей деятель-
ности. Это помогает выявить для себя 
«зоны роста» и направления, в которых 
стоит поработать для дальнейшего разви-
тия. также для меня было важно знать, что 
обо мне думают, что знают преподаватели, 
студенты и администрация института. Этот 
конкурс — показатель того, что из себя 
действительно представляет студент.

— что оказалось самым сложным 
в подготовке к конкурсу?

— сложностей, признаюсь честно, 
было больше, чем предполагалось. ока-
залось, очень непросто сесть и написать 
сценарий, понять, что именно ты хочешь 
рассказать зрителю. казалось, чем ближе 
этот день, тем чаще менялись сценарии. 
следующая трудность ожидала меня при 
съёмке и монтаже видео. к моему счастью, 
мне взялся помогать профессионал свое-
го дела — александр Векшин, за что ему 
огромное спасибо!

— чем ты занимаешься помимо учёбы, 
насколько широк круг твоих интересов?

— занятий и интересов очень много, 
я стараюсь каждый раз занимать себя 
чем-то новым. езжу на различные школы 
актива (в последнее время даже участвую 
в них в роли организатора), прохожу тре-
нинги личностного роста, участвую в те-
атрализованных постановках, провожу 
различные акции и мероприятия. совсем 
недавно получила водительское удостове-
рение (сдала с первого раза).

— какие задачи ты ставишь перед со-
бой сегодня?

— В первую очередь сдать на «отлич-
но» экзамены, защитить диплом. летом ду-

маю начать применять полученные знания 
на практике, то есть устроиться на работу 
по специальности.

— какие книги ты любишь читать?
— читаю очень разные книги, предпо-

чтение отдаю классической литературе. 
В последнее время стали привлекать книги 
по развитию и ведению бизнеса.

— кто оказывает тебе поддержку 
в твоих начинаниях?

поддерживают все те, кому непосред-
ственно интересны эти начинания и все те, 
кто верит в меня. Это родители, друзья, 
одногруппники, моя команда из студенче-
ского совета нгтти и комитета по реги-
ональному взаимодействию рмоо «лига 
студентов».

— какой ценный совет ты могла бы 
дать будущим победителям и участникам?

— декан факультета спо Валентина 
Вячеславовна при подготовке к конкур-
су говорила мне: «глаза боятся, а руки 
делают!» Это означает не бояться труд-
ностей, стараться и идти до последнего! 
чего я и желаю будущим участникам 
этого проекта. и самое главное — это 
получать удовольствие от всего проде-
ланного вами.

Беседовала Ксения ЛАринА

адрес: 423812, г. наб. челны, 
новый город, 8/02, а/я 14. 
телефон (8552) 58-13-71.
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