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1.
Пусть года пролетят, как минуты,
Звёздный час обозначится пусть:
Были трудными наши маршруты,
Был достойным наш пройденный путь!
Здесь протянут по-дружески руку,
Здесь научат и верить. и ждать,
Чтобы каждый усвоил науку
Побеждать, побеждать, побеждать!

Припев:

Здравствуй, техникум технологический,
Тёплый, солнечный, добрый наш дом!
От берёз твоих в путь символический,
В жизнь грядущую смело шагнём…

2.
Гордо реет российское знамя –
Значит, смолоду честь береги!
По ступеням полученных знаний –
Выше голову, шире шаги!
И, постигнув профессий основы,
Мы достойными станем людьми.
В этих стенах отдать нам гтовы
Море света, тепла и любви.

Припев:

Здравствуй, техникум технологический,
Тёплый, солнечный, добрый наш дом!
От берёз твоих в путь символический,
В жизнь грядущую смело шагнём…

С П Е Ц В Ы П У С К

П О Л В Е К А 
С ГОРОДОМ И РЕСПУБЛИКОЙ
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Набережночелнинский технологический техникум 50 лет назад и сейчас



3№ 110 апрель 2022 СЛОВО ДИРЕКТОРА

НАШИ ПАРУСА 
НАПОЛНЕНЫ 
СВЕЖИМ ВЕТРОМ

Уважаемые коллеги, студенты, друзья! 
Нашему учебному заведению — Набереж-
ночелнинскому технологическому технику-
му — исполняется 50 лет! Юбилей! Каков он, 
пройденный путь? Каких добивались успехов 
и какие проблемы не удалось обойти?

Специфика наших профессий и специаль-
ностей — гуманная, красивая и  миротворче-
ская, поэтому и коллектив наш формировался 
всегда с такими же критериями. Он был и оста-
ётся стабильным, высокопрофессиональным 
и уважительным к личности обучаемого.

С таким коллективом во все времена мож-
но было творить, казалось бы, невозможное 
и не всегда обычное. И мы делали то, что для 
других образовательных организаций явля-
лось недоступным и  непосильным. Училище, 
лицей, колледж, институт — это не просто сме-
на названий, это огромный труд по совершен-
ствованию материально- технической базы, 
учебно- методического содержания, форми-
рованию профессорского состава, повыше-
нию своей профессиональной, психолого- 
педагогической и научной квалификации.

Коллектив понимал свои задачи и меру ответ-
ственности, стремился выпускать высококласс-

ных специалистов. И нам, в условиях созданного 
многоступенчатого образования, это хорошо 
удавалось. Учебно- воспитательный процесс ло-
гично увязывался с массой интереснейших ме-
роприятий, и студенческая жизнь била ключом. 
Наш выпускник, прошедший  практическую 
социально- профессиональную школу, был уже 
адаптирован к выполнению различных социаль-
ных ролей и очень востребован работодателем. 
Поток положительных и эмоциональных отзывов 
в наш адрес от различных социальных партнёров 
зашкаливал количеством.

Когда есть достойная образовательная по-
литика и поддержка республиканских органов 
власти, есть и желание коллектива хорошо ра-
ботать! Создавая смелые проекты, мы научи-
лись доводить их до положительных  результа-
тов. Достижения, кубки, награды, знаменитые 
выпускники — всё трудно перечислить.

В последние годы работать стало, конечно, 
труднее. Вектор нравственности, духовности, 
культуры у  современной молодёжи, которая 
тесно дружит с  интернет- помойкой, резко 
изменился в  отрицательную сторону. Сла-
бее стало и  физическое состояние молодых 
людей; психологическая устойчивость чаще 

всего не соответствует необходимым критери-
ям. А тут ещё пандемия, кадровый голод, не-
достаточное финансирование… Условия для 
творческой работы не самые лучшие. Но мы, 
слава Богу, пока ещё сильны, ещё есть порох 
в  пороховницах. И,  несмотря на некую про-
винциальную ущемлённость, наш корабль — 
Набережночелнинский технологический  тех-
никум — уверенно и достойно встречает свою 
юбилейную дату. Вся команда на местах, па-
руса наполнены свежим и спокойным ветром, 
торгово- технологический груз — в сухих трю-
мах, курс корабля — пересечь экватор и при-
ступить к достойной реализации следующего 
50-летия!

Виктор Семёнович СУВОРОВ, 
доктор педагогических наук, 

профессор

ПИШЕМ ИСТОРИЮ САМИ
«Наука побеждать» — две книги с  таким  

названием (первая издана в 2007 году, вторая 
в 2012-м) подробно рассказывают об истории 
нашего учебного заведения. С этими книгами 
всегда можно познакомиться в  библиотеке 
техникума  — одной из лучших библиотек 
города. В  эпоху реформ и  тектонических 
сдвигов в общественном сознании, подкре-
плённых напряжённой международной об-
становкой и событиями на Донбассе и в Укра-
ине, они повествуют о тернистом, но. тем не 
менее, победном пути образовательного уч-
реждения с нынешним названием «Набереж-
ночелнинский технологический техникум».

Мы всегда помним, что идея, заложенная 
в два слова — «Наука побеждать» — принадле-
жит великому русскому полководцу Александру 
Васильевичу Суворову. И полагаем, что совсем 
не случайно наш лидер в техникуме — его одно-
фамилец. Доктор педагогических наук, профес-
сор Виктор Семёнович Суворов — гроссмейстер 
образовательного процесса, иначе не скажешь. 
Путь от торгово- кулинарного училища до госу-
дарственного высшего учебного заведения — 
это его авторский инновационный проект. И не 
беда, что по воле вышестоящих инстанций мы 
стали техникумом. Главное — мы на плаву, наш 

ковчег по-прежнему движется в фарватере всех 
преобразований и умело обходит мели чиновни-
чьей недальновидности. С нами надёжный и ум-
ный лоцман. Он возглавляет наше учебное заве-
дение более тридцати лет. Он знает, как воспитать 

из нынешнего студента не только конкурентоспо-
собного специалиста, но и всесторонне образо-
ванного человека, гражданина России. В  этом 
и заключается наша общая наука побеждать. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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КОЛЛЕКТИВУ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТЕХНИКУМА

Уважаемый Виктор Семёнович!
Примите самые тёплые и искренние поздравления со знаменатель-

ной датой в жизни вашего коллектива — 50-летием со дня основания 
Набережночелнинского технологического техникума!

Сегодня техникум является 
одним из ведущих учебных 
заведений среднего профес-
сионального образования Ре-
спублики Татарстан, который 
готовит кадры для таких со-
циально и экономически зна-
чимых отраслей, как торговля 
и  общественное питание, на 
протяжении многих лет обе-
спечивая квалифицирован-
ными специалистами не толь-
ко город Набережные Челны 
и  закамскую зону, но и  всю 
нашу республику. С  большой 
уверенностью можно сказать, 
что выпускники — гордость 
техникума. За 50 лет учебное 
заведение подготовило более 
18 тысяч специалистов.

Благодаря целеустремлённости, огромной созидательной энергии, 
высокому профессионализму и умению бережно хранить заложенные 
традиции ваш коллектив добивается успехов в осуществлении самых 
смелых планов и идей. На счету техникума множество покорённых вер-
шин, ярких побед и заслуженных наград.

В этот праздничный день выражаю слова благодарности всем пре-
подавателям, ветеранам и работникам за неустанный многолетний труд, 
преданность своей работе, за неоценимый вклад, который вы вносите 
в развитие системы образования Республики Татарстан.

Уверен, что Набережночелнинский технологический техникум 
и в дальнейшем будет успешно развиваться, решая важнейшие задачи 
в сфере профессионального образования.

От всей души желаю Вам и всему коллективу доброго здоровья, сча-
стья, благополучия, новых побед и профессиональных успехов в благо-
родном деле воспитания молодых специалистов!

Ильнур Гараевич ХАДИУЛЛИН, 
министр образования  

и науки Республики Татарстан

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОМУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ТЕХНИКУМУ

В эти юбилейные для Вас дни, обращаю свои слова к целеустрем-
лённым, талантливым, умным и способным! К вам, жители прекрасного 
дома, который зовётся Набережночелнинский технологический техни-
кум! Осенью 1972 года на берегу Камы, в старинном двухэтажном доме 
по улице Красной, впервые от-
крыло свои двери ваше учеб-
ное заведение. Тогда торгово- 
кулинарное училище только 
начинало свою работу, но весь 
педагогический состав был уве-
рен, что в этих стенах вырастут 
прекрасные специалисты, так 
необходимые городу и КАМАЗу.

Незаметно промелькнули 
годы, наполненные тяжёлым, 
упорным, но благородным тру-
дом. И сегодня, в год 50-летнего 
юбилея, можно с уверенностью 
сказать, что «был достойным 
ваш пройденный путь…»

Сегодня в технологическом 
техникуме, как и раньше, учили 
и учат быть не только прекрас-
ными профессионалами, пова-
рами, пекарями, технологами, экономистами, но и честными, сильными, 
достойными гражданами нашей великой Родины.

Хочется от всей души поздравить всех с юбилеем и пожелать, что-
бы каждый день вашего прекрасного заведения ещё долгие и долгие 
годы начинался с тёплых улыбок преподавателей и студентов, желаю-
щих друг другу здоровья и добра; продолжался высокими результатами 
и достижениями каждого члена профессионального и студенческого 
коллектива; заканчивался ощущением выполненного долга, духовного 
удовлетворения и словами «до свидания». Ведь это значит, что молодое 
поколение будет с нетерпением ждать следующей встречи, значит, что 
вы сегодня нужны тем, в ком заключается наше завтра. А это самая ве-
ликая плата за ваш труд!

Пусть двери НТТ всегда будут открыты для тех, кто хочет развиваться, 
познавать, хочет строить не только своё будущее, но и будущее нашего 
города, региона, страны!

Наиль Гамбарович МАГДЕЕВ , 
мэр города 

Набережные Челны

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, ВСЕ РАБОТАЮЩИЕ 
В НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ! ВЫ УНИКАЛЬНЫ…

Искренне, от всего сердца поздравляю Ваш коллектив со славной 
юбилейной датой!

На протяжении многих лет, работая в Кабинете Министров Респу-
блики Татарстан куратором сферы образования, я с удовлетворением 
наблюдал и по мере своих возможностей поддерживал все Ваши начи-
нания в плане становления, развития, расширения учебно- материальной 
базы и укрепления престижа уникального учебного заведения Набереж-
ных Челнов и нашей Республики.

Начиная с профессионально- торгового училища № 117 и пройдя все 
стадии развития до учреждения высшего, государственного торгово- 
технологического института, Вы заслуженно снискали уважение и авто-
ритет среди учреждений образования и науки Татарстана. За эти годы 
под талантливым руководством доктора педагогических наук, заслужен-
ного учителя Республики Татарстан Суворова Виктора Семёновича вы 
сумели создать уникальный научно- педагогический коллектив едино-
мышленников, команду талантливых, творческих людей.

Я горжусь Вами и желаю дальнейшего процветания и развития на 
благо Республики Татарстан!

Георгий Шамгунович ГАТАУЛЛИН, заслуженный учитель 
Республики Татарстан, эксзаместитель начальника Управления 

высшего, среднего профессионального образования и науки 
кабинета министров Республики Татарстан.
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Я ПРОДОЛЖАЮ С ВАМИ СОТРУДНИЧАТЬ
Я очень рад, что мои студенческие годы 

прошли именно в НГТТИ (так раньше называл-
ся наш техникум). В течение шести лет учёбы 
ни разу не пожалел о своём выборе. Очень хо-
рошо, что теория у нас всегда чередовалась с 
практикой, и шли они параллельно… Это очень 
хорошо, когда все знания ты 
можешь закрепить в  реальных 
условиях.

Дисциплина в  ВУЗе всегда 
была самой строгой в  городе. 
Классический внешний вид 
студентов настраивает тебя на 
серьёзность, адекватность и не 
отвлекает от учёбы. Я не пред-
ставляю, как вообще можно хо-
дить на учёбу или работу в чём 
попало, и  строго придержива-
юсь этого принципа.

Очень благодарен абсолютно всем препо-
давателям за знания и навыки, которые нам 
дали. Наш куратор, Резеда Селигзяновна, одно-
временно строгая и добрая. Благодаря ей наша 
группа была самой дружной на курсе. С боль-
шинством одногруппников мы до сих пор под-
держиваем связь, общаемся и встречаемся.

Отдельно хочу отметить ректора — Суворо-
ва Виктора Семёновича. О нём можно говорить 
бесконечно, и только хорошее. Скажу лишь, что 
это был один лучших управленцев, которых 
я встречал.

На следующий день после вручения дипло-
ма я был призван в армию. После армии пора-
ботал ещё в трёх местах на разных должностях 

и сегодня у меня своя компания, мы занимаемся 
комплексным оснащением предприятий обще-
пита, оптовой и розничной торговлей товарами. 
Мне пригодилось всё, чему я здесь обучался.

Так сложилось, что теперь моя компания 
является поставщиком НГТТИ, и мы постоянно 

на связи с руководством институ-
та, чему я безмерно рад! У меня 
и здесь дружная, молодая коман-
да профессионалов, стремящих-
ся добиться высоких результатов 
в своей сфере деятельности. Мы 
находимся в  непрерывном об-
учении. Я  захожу в  стены свое-
го любимого ВУЗа с  огромным 
трепетом. Более того, совсем не-
давно я получил дополнительное 
образование и диплом технолога 
общественного питания!

Хочу искренне поздравить весь коллек-
тив НТТ с большим праздником. 50 лет — это 
огромная значимая дата. Желаю студентам, 
преподавателям, сотрудникам и  руководству 
института только процветания, аккредитаций. 
Держать марку и добиваться успехов!        До-
рогие студенты, будьте разумны, не теряйте 
время, проведённое на учёбе впустую. Старай-
тесь, изучайте, познавайте! Всё, чему вы научи-
тесь, обязательно сослужит вам добрую службу. 
Это я вам точно говорю! Мой девиз по жизни: 
«Делай лучше — получишь больше!».

Ильнар Раисович ГАБДРАХМАНОВ,  
директор ООО «Челны- Хорека»

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ — 
ЧЕБОКСАРЫ: ШКАЛА ДРУЖБЫ

Есть  какая-то неразгаданная тайна, которую 
скрывают не только цифры в нумерологии, но 
и особые слова и даже слоги. То, что оказывает 
особое, магическое действие на наши судьбы 
и взаимодействие друг с другом. Как, например, 
в фамилии СуВОров проявляются наши имена: 
Суворов Виктор и Волков Олег. Или как названия 
наших городов одинаково начинаются на ЧЕ!

Без сомнения — не случайно свела нас судьба 
25 лет назад, в далёком 1997 году. С первой встре-
чи руководителей систем НПО Волго- Вятского 
округа притягательное электромагнитное поле, 
излучаемое Виктором Семёновичем, охватило 
моё подсознание и во многом определило буду-
щую любовь и привязанность к Набережным Чел-
нам. А конкретнее — к славным результатам дела 
В. С. Суворова: СПТУ-117 — НГТТИ — НТТ.

Мудрецы отмечают «Все возвращается 
на круги своя», и в этом есть глубокая исти-
на. Нам даётся то, что лучше всего получается 
и что нужнее всего людям. Самое главное ведь 
в чём? В том, что под знамя ясной цели и ве-
ликих задач «сеять разумное, доброе, вечное» 
всегда собираются единомышленники и насто-
ящие подвижники образования для будущего. 
Результат всегда будет отличным от других, 
когда за дело берётся не просто специалист, 
а  лидер, который в  точности попадает под 
определение Льва Гумилева «пассионарий».

Энергии у пассионария так много, что её хва-
тает не только на любовь к своей замечательной 
семье, но и на все окружение: на заботу и под-
держку каждого сотрудника и студента, на укре-
пление и развитие всей инфраструктуры своего 
цчебного заведения.  Поэтому Набережночел-
нинский вуз-колледж всегда в числе самых луч-
ших в сфере общественного питания и торгов-
ли. Все 11 тысяч выпускников востребованы не 
просто по специальности, а по жизни в ней. Их 
можно встретить не только в  родном городе 
и Татарстане, но и по всей России- матушке.

Золотой юбилей НТТ — это яркая дата ва-
шей истории, когда можно вспомнить все име-
на и славные достижения на трудном жизнен-
ном пути. Но вместе с тем это и замечательный 
повод, чтобы совместно наметить и  предло-
жить стратегию и тактику своего инновацион-
ного развития на следующие 50 лет.

С юбилеем вас, уважаемый Виктор Семёнович, 
коллеги- преподаватели, выпускники и студенты 
Набережночелнинского технологического техни-
кума. Здоровья, Счастья, Удачи и Успехов во всём 
и всегда на долгие- долгие годы служения людям.

Олег Григорьевич ВОЛКОВ, 
ваш искренний друг, профессор 

Чебоксарского института (филиала) 
Московского политехнического 

университета

ПРОЕКТ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Уважаемый Виктор Семёнович! Поздрав-

ляю Вас и  весь коллектив преподавателей, 
мастеров производственного обучения, 
инженерно- технический персонал, студентов 
с наступающим пятидесятилетним 
юбилеем со дня основания учеб-
ного заведения! За прошедшие 
десятилетия Торгово- кулинарное 
училище трансформировалось 
в  один из признанных лидеров 
образовательной системы На-
бережных Челнов, Республики 
Татарстан и всей России. Сегодня 
технологический техникум — пре-
стижное инновационное учебное 
заведение. Он является кузницей профессио-
нального образования развивающейся сферы 
торговли и общественного питания самого вы-
сокого уровня. Это модель профессионального 
образовательного учреждения будущего!

В  учебно- воспитательном процессе этого 
уникального учебного заведения реализована 
передовая концепция профессионального об-
разования XXI века. В подготовке кадров здесь 
используется трёхступенчатая непрерывная 
модель начального, среднего профессиональ-
ного образования, курсовой переподготовки 
кадров.

Технологический техникум в  городе имеет 
высочайший рейтинг среди сузов и вузов, еже-
годный конкурс до 10 человек на одно место 
говорит о многом. Родители абитуриентов и сту-
дентов связывают огромные надежды не только 

с получением профессии, но и,  самое главное, 
с воспитанием, которое здесь поставлено так, 
что оно облагораживает питомцев учебно-
го заведения созданной для них атмосферой 
душевности, доброты, дружелюбия, широких 

возможностей для раскрытия ин-
дивидуальности, становления лич-
ности будущего специалиста и вос-
питания позитивных нравственных 
качеств.

Несомненно, успехи и достиже-
ния учебного заведения кроются 
в самоотверженной,  созидательной 
работе каждого педагога, масте-
ра, сотрудника, студента, каждого 
члена администрации на своём 

месте. Более трёх десятков лет этот талантли-
вейший коллектив возглавляет Суворов Виктор 
Семёнович, доктор педагогических наук, про-
фессор, человек и  педагог с  большой буквы! 
Безусловно, проект «Коммерческий лицей» — 
«Торгово- технологический колледж» — «Торгово- 
технологический институт» — «Технологический 
техникум» — «Ресурсный центр» — детище рек-
тора и  (ныне) директора Виктора Семёновича 
Суворова, воплощение его мечты и призвания. 
Это проект на все времена!

От всей души желаю всем отменного здо-
ровья, счастья и  благополучия, творческого 
вдохновения и достижения новых высот в раз-
витии профессионального образования.

Геннадий Николаевич ШИШКАНОВ, 
председатель наблюдательного 

совета НТТ
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ЗВЁЗДЫ И ТЕРНИИ 

СОЗИДАНИЯ ЛИЧНОСТИ

ПОРЯДОК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
— Виктор Семёнович, на долгом веку жур-
налиста мне довелось повидать множество 
учебных заведений разного уровня, разных 
профилей, в разные времена, в разных реги-
онах страны и зарубежья, старинных и ин-
новационных, — но не в обиду замечатель-
ным работникам этих учреждений будет 
сказано, нигде не встречалось мне такой 
комфортной, такой организованной, про-
думанной до мельчайших деталей, такой 
оснащённой всем необходимым образова-
тельной среды, где всё сверкает чистотой 
и отмечено безупречным порядком и вкусом. 
Как Вам удаётся поддерживать этот мир 
наибольшего благоприятствования для 
обучения, развития и  социализации Ваших 
питомцев?

— Большое начинается вроде бы с мело-
чей. К ому-то может показаться, что внешние 

условия образовательного процесса не так 
важны, как его содержание. Или наоборот. 
Моя же позиция состоит в том, что всё долж-
но быть в системе. Когда я бываю в других 
учебных заведениях, то нередко меня посе-
щает неприятное ощущение от  каких-то мо-
ментов обшарпанности, неопрятного содер-
жания. И мне жалко становится тех, кто здесь 
учится, и тех, кто здесь работает. Разве такой 
должна быть среда, где проходят лучшие 
годы юности подрастающего поколения! 
Разве в  такой обстановке должны проис-
ходить, если хотите, таинство и  священно-
действие передачи знаний, мастерства, 
профессионального опыта, миропонимания, 
да и  житейской мудрости! Вот почему все 
32 года, что я тружусь в качестве руководи-
теля образовательного учреждения, мы в на-
шем коллективе, невзирая на экономиче-
ские трудности переходного исторического 

периода, неукоснительное внимание уделя-
ли традициям, культуре, микроклимату, про-
фессиональной и психолого- педагогической 
квалификации сотрудников и,  конечно же, 
развитию материально- технической базы 
и  её поддержанию в  идеальном порядке. 
Нам было важно, чтобы и  прилегающая 
территория, и  внутренние пространства 
учебного корпуса, общежития радовали 
глаз, сверкали чистотой, свежестью, внуша-
ли самоуважение каждому входящему. Мы 
готовим кадры для сфер торговли и обще-
ственного питания, значит, для нас чистота, 
опрятность должны быть на первом месте. 
И  это вопрос уважения, которое мы ока-
зываем своим студентам. Не просто сухая, 
официальная, чопорная вежливость, а  ис-
креннее радушие, приветливость, забота 
и внимание к  тем, кого принимаем в свою 
дружную семью.

Достигшее полувекового юбилея, это уникальное по своей педагогиче‑
ской модели образовательное учреждение носит ныне наименование 
Набережночелнинского технологического техникума. И годовщина 
создания учебного заведения стоит в славной череде юбилейных со‑
бытий, связанных с возведением автогиганта «КАМАЗ» и новой ча‑
сти города Набережные Челны в период Всесоюзной ударной ком‑
сомольской стройки 70–80‑х годов прошлого столетия. История НТТ 
в контексте эпохальных перемен на стыке тысячелетий примечательна 
стремительно развивающимся творческим экспериментом, в ходе ко‑
торого образовательный феномен, совершенствуясь, обретал после‑
довательно организационно правовые формы торгово‑ кулинарного 
училища, среднего профессионально‑ технического училища, коммер‑
ческого лицея, профессионального торгово‑ технологического коллед‑
жа и государственного торгово‑ технологического института. Кампания 
оптимизации отечественной системы образования, увы, не миновала 
этого удивительного создания коллективного педагогического таланта 
и вдохновения. Обогнавшее своё время инновационное высшее учеб‑
ное заведение ХХI века было «упрощено» до статуса техникума с изъ‑
ятием высшей образовательной ступени. Однако добрые дела не рас‑
творяются бесследно. Вот и Набережночелнинский технологический 
техникум, хотя и в стеснённых рамках, сохраняет и продолжает раз‑
вивать славные традиции, высокий педагогический потенциал и опыт 
подготовки настоящих профессионалов. Об этом рассказал в беседе 
с нашим корреспондентом человек, имя которого должно быть при‑
числено к замечательной когорте российских педагогов‑ новаторов, 
директор техникума, профессор, доктор педагогических наук Виктор 
Семёнович СУВОРОВ.



7№ 110 апрель 2022 ИНТЕРВЬЮ С В. С. СУВОРОВЫМ

Большую работу по совершенствованию 
материальной базы мы также провели уже бу-
дучи в статусе техникума. К примеру, многое 
сделано в рамках открытия у нас Ресурсного 
центра. Это удовольствие, конечно, дорогосто-
ящее. Мы запросили у вышестоящих органов 
на реализацию проекта 170 миллионов руб-
лей. Но получили только 45 миллионов. Нам 
сказали: «У Суворова и так всё хорошо, лучше 
другим дадим побольше». Подозреваю, что 
у других это «побольше» может уйти в песок, 
но это уже их проблемы. А нам и на урезан-
ном пайке удавалось осуществить свою меч-
ту. Мне с первых дней работы здесь хотелось 
превратить весь первый этаж учебного корпу-
са в кластер лабораторий и цехов, где царил 
бы мир практического усвоения теоретиче-
ских знаний, приобретения нашими питом-
цами профессиональных умений и навыков. 
Практике должно отводиться чрезвычайно 
важное место в  образовательном процессе. 
Это главное, что необходимо для подготовки 
кадров, востребованных в реальной экономи-
ке региона. И вот мы это сделали и сегодня 
располагаем хорошей базой для практики, 
лабораториями и цехами, оснащёнными но-
вейшим оборудованием.

И ещё один повод для радости — это ка-
питальный ремонт, который мы осуществили 
не только в учебном корпусе, но и в корпусе 
общежития. Здесь жилые комнаты, кухни, са-
нузлы, душевые — всё охвачено переменами 
к лучшему и дышит атмосферой обновления 
и позитивного настроя. Такое же преображе-
ние пережили и учебные аудитории, располо-
женные в корпусах. Конечно, здесь и прежде 
никогда не было запущенного состояния — 
это для нас исключено в принципе! — но се-
годня стало ещё комфортней для проживания 
и учёбы.

На территории же, примыкающей к зда-
ниям, мы заменили асфальтовое покрытие 
брусчаткой. Такое усовершенствование 
внешней и внутренней среды учебного за-
ведения для нас предмет постоянных усилий 
и повседневной заботы. Раньше других об-
разовательных учреждений мы выполнили 
программу «Доступная среда» для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
для маломобильных студентов. Реализация 
этой программы потребовала восьми мил-
лионов руб лей. Зато с тех пор у нас имеются 
для передвигающихся на колясках заездные 
дорожки, стоянка, подъёмник, специальный 
туалет, поручни, выровненные уровни в ко-
ридорах; использована плитка, исключаю-
щая скольжение, даже подготовлена специ-
альная аудитория.

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ… 
КАК УСЛУГИ
— О том, что дети с каждым годом стано-
вятся все проблемнее, педагоги между собой 
опасливо перешёптываются уже давно. Од-
нако до последнего времени, с точки зрения 
динамики ситуации, всё оставалось более или 
менее «безобидно» и дело ограничивалось раз-
ве что матерщиной. Детские шалости, сущее 
баловство! И  вот, наконец, выросла (выра-
щена?) целая генерация «вольных стрелков». 

Керчь, Казань, Пермь… Здоровенный лось, не 
беспризорник, не голодающий, одетый по по-
следней моде, оснащённый новейшими элек-
тронными цацками, имеющий «карманные 
деньги» на профессиональное оружие, — идёт 
в родное учебное заведение и отстреливает 
всех подряд — сколько успеет. Не нужно быть 
футурологом, чтобы задуматься: неужели 
это будет повторяться повсеместно и  ре-
гулярно — как узор на обоях. Отсюда вопрос: 
куда идём? Вернее, так: куда ведут?

— В  какой-то мере история нашего учеб-
ного заведения может послужить красно-
речивым материалом для попыток понять, 
в каком направлении движется вся система 
образования и какие тут были бы возможны 
альтернативы. Но наперёд замечу, что воспи-
тательная работа у нас традиционно всегда 
шла впереди общеобразовательной и  про-
фессиональной подготовки. Мы развиваем 
в  каждом студенте гармоничную личность. 
И  пик развития учебного заведения в  этом 
направлении пришёлся на период, когда оно 
именовалось Набережночелнинским торгово- 
технологическим институтом. К этому момен-
ту был уже пройден серьёзный путь развития. 
Прежде всего, наше учебное заведение, пер-
воначально в  статусе торгово- кулинарного 
училища, возникло в 1972  году — как ответ 
на потребности Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройки. Нужно было кормить 
многотысячную армию молодых энтузиастов, 
приехавших со всех уголков великой страны 
возводить КАМАЗ и  город автомобилестро-
ителей. И  у  нас готовились кадры для воз-
никающих на глазах важнейших отраслей 
жизнеобеспечения — торговли и обществен-
ного питания. Отсюда в  наших работниках 
неистребимый энтузиазм первопроходцев, 
устремлённость к инновациям, желание пер-
выми — в своём деле! — шагнуть в завтраш-
ний день.

Вот и  наступление новейших времён на 
стыке тысячелетий, связанных с  политиче-
ским и экономическим кризисом, крушением 
прежнего государства, рыночной трансфор-
мацией экономической жизни, наш коллек-

тив не обескуражило, не погрузило в уныние 
и  тоску. Напротив, работники сферы про-
фессионального образования, как, впрочем, 
и  вся педагогическая общественность, уви-
дели в переменах, пусть даже сопровождав-
шихся непростыми социальными эффектами, 
 всё-таки возможность осуществления инте-
ресных идей, использования отечественного 
и зарубежного передового опыта, реализации 
смелых проектов. Этим во многом и объясня-
ется быстрая смена образовательным учреж-
дением своих статусов: 1990 год — коммер-
ческий лицей; 1997 — профессиональный 
торгово- технологический колледж. Возглавить 
учебное заведение мне довелось в 1989 году. 
19 октября я был на конкурсной основе из-
бран директором. Существовала в  то время 
такая распространённая практика — избрания 
директоров трудовым коллективом. У  меня 
уже был за спиной внушительный опыт руко-
водящей работы в системе профессионально-
го образования. В своей программе я совме-
стил мечты и прагматический подход. Коллеги 
поняли и поддержали меня.

С  2004 по 2019  год мы существовали 
в  статусе Набережночелнинского государ-
ственного торгово- технологического инсти-
тута. В  этой модели была воплощена идея 
инновационного образовательного учреж-
дения будущего. Концепция базировалась 
на нескольких краеугольных камнях. Прежде 
всего, это многоуровневость образователь-
ного процесса, при котором на ступени на-
чального профессионального образования 
использовалось практикоориентированное 
обучение, на ступени среднего профессио-
нального — лабораторно- практическое, на 
ступени высшего профессионального обра-
зования — теоретическое обучение. Это было 
увязано с  личностно- ориентированной тех-
нологией обучения, ликвидацией дефицита 
аудиторного времени путём формирования 
развивающей функции. И ещё стала законом 
разнообразная и эмоциональная внеурочная 
студенческая жизнь. Мировая практика по-
казывает, что именно коммуникативный опыт 
человека приоритетен для формирования его 

Торгово-кулинарное училище на первомайской демонстрации. 1970-ые годы…



№ 110 апрель 20228
ИНТЕРВЬЮ С В. С. СУВОРОВЫМ

личности и профессиональной самореализа-
ции…

К огда-то, увы, наступает и пора утраченных 
иллюзий. У  вышестоящих органов были, ви-
димо, свои резоны, в результате чего мы, как 
и многие другие, оказались лишены ступеней 
начального и  высшего образования. Сокра-
щены штаты, финансирование, урезан объём 
практических занятий. А главная утрата — об-
разование стало услугой, то есть наша неког-
да разнообразнейшая воспитательная работа 
сведена к минимуму. Жаловаться и  унывать 
не в  наших традициях. Лучшие достижения 
полувековой практики мы сохраняем и при-
умножаем. Но отвечая на Ваш вопрос: «Куда 
идём?» — должен заметить, что следствия 
сворачивания воспитательной функции мы 
уже почувствовали в изменении умонастро-
ений молодёжи. Пусть речь идёт пока лишь 
о тревожных психологических симптомах, но 
уже очевидно, что, уничтожая воспитательную 
работу, мы оставляем юные души на откуп де-
структивным ресурсам интернета. Оставляем 
с непредсказуемыми, а вернее сказать, с за-
ведомо пагубными последствиями.

НОЖНИЦЫ ПРОГРЕССА
— Экспертное сообщество отмечает, что 
в  современном мире, чем выше взвивает-
ся кривая научно- технического прогресса, 
тем круче обрушивается кривая духовно- 
нравственного, морального и  культурного 
состояния общества. Своеобразные «ножни-
цы»! Мировые центры влияния, перехваты-
вая повестку цифровизации, воздействуют 
на массы методом варёной лягушки, когда 
та, разомлевшая в тёплой водичке, не заме-
чает плавного нагревания и момента, когда 
сварится. Иное название метода — мягкая 
сила. Среди «достижений» метода серия бар-
хатных революций, продавливание в правовое 
поле постгендеризма, однополых браков, юве-
нальной юстиции, легализации наркотиков 
и других «прелестей». Отмежевание россий-
ского руководства от этих трендов носит 
разве что предвыборно- популистский харак-
тер и не потрясает воображение энергично-
стью. Отсюда все, на первый взгляд, ничем не 
мотивированные «оптимизации» важнейших 
социальных институтов — здравоохранения, 
образования, культуры — в пользу новейших 
электронных СМИ, нацеленных на искусствен-
ное оглупление и шизофренизацию (клиповое 
сознание) подрастающего поколения. А  как 
это проявляется в жизни конкретного учеб-
ного заведения?

— В период после выборов в  Государ-
ственную Думу Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович Путин 
высказал требование убрать из нашей зако-
нодательной базы определение образования 
как «услуги». Конечно, слово «услуги» унижает 
достоинство подвижнически работающих пе-
дагогов, оно низводит этот передовой корпус 
российской интеллигенции до сословия холо-
пов, живущих по принципу: «Чего изволите, 
господа хорошие? Любой каприз за ваши 
деньги!» Как нужно было докатиться до та-
кого опошления высокой миссии педагога, до 

такого надругательства над памятью великих 
учителей!

Что касается слова «услуги», то его можно, 
конечно, и убрать. А вот компенсировать урон, 
нанесённый концепцией «образование как 
услуга» стало гораздо трудней — в  том слу-
чае, если бы гипотетически возникло такое 
намерение. Традиционно наше учебное за-
ведение было и в известной степени остаётся 
храмом культуры и  разносторонней обще-
ственной жизни студентов. Это не самоцель, 
не показуха и не «бесплатное приложение» 
к  учебному процессу. Педагогическая наука 
знает, что формирование физиологии моз-
га, когнитивных способностей у  подростков 
и  молодёжи в  возрастном периоде от 15-и 
до 19-и лет сопряжено с  ухудшением вос-
приятия знаний как сухой теории. Вот почему 
наша образовательная модель включает ши-
рокое использование факторов, воздействую-
щих на эмоциональную сферу и подсознание 
студента. Через практические занятия, добро-
желательный микроклимат, творческую насы-
щенность студенческой жизни, через наши 
концерты, КВН-ы, творческие встречи, через 
душу и  сердце воспринимает каждый пито-
мец техникума основы мировоззрения и про-
фессиональной компетентности, а также, что 
особенно важно, обретает способность эф-
фективной самореализации на рынке труда.

Мы поддерживаем свою культурную ра-
боту, главным образом, за счёт внутренних 
возможностей, поскольку вектор воспитания 
в  последнее десятилетие существенно из-
менён. Тем не менее, функциональную гра-
мотность наших студентов мы не упускаем. 
К ому-то могут показаться излишне строги-
ми наши требования к учащейся молодёжи. 
А это, к примеру, неукоснительное соблюде-
ние учебной дисциплины, когда опоздания 
на занятия, даже на одну минуту не допуска-
ются. Большое внимание уделяем внешнему 
виду — и преподавателей, и студентов. Стро-
гий стандарт в соблюдении дресс-кода — это 
обязательное правило для всех, и тут мы не 
делаем никаких уступок. Честно говоря, был 

один эпизод, когда мы по случаю праздни-
ка разрешили студентам явиться в техникум 
одетыми по своему усмотрению. Эксперимент 
нас разочаровал: целый месяц пришлось вос-
станавливать корректный стиль в  одежде. 
И  наконец, мы воспитываем юношей и  де-
вушек правильно себя вести. Они привыкают 
вежливо здороваться, проявлять уважение 
к  собеседнику. К  тому же происходит и  ос-
воение разных социальных ролей, студен-
там приходится выполнять определённые 
работы, например, мыть полы, накрывать на 
столы. Конечно, мы ни в коей мере не стре-
мимся насадить дух казарменной муштры или 
монастырской аскезы. Но мы понимаем, что 
в современном мире нашим воспитанникам 
придётся для достижения успеха проявить 
и самодисциплину, и искусство деловой ком-
муникации, и лидерские качества. Всё это тре-
бует некоего самообуздания и  целеустрем-
лённости. А годы учёбы — лучшее время для 
приобретения таких важных качеств.

Перевод нашего образовательного учреж-
дения из статуса института в статус техникума 
был связан с процессом массового сокраще-
ния в стране высших учебных заведений. Их 
было сокращено порядка полутора тысяч. 
Официальным мотивом стала вдруг проснув-
шаяся обострённая забота властей о качестве 
образования. При этом, минуя фазу объектив-
ного мониторинга, вузам просто предъявили 
такие критерии, которые могут выдержать 
только столичные и  областные универси-
теты. Не тронули и  их филиалы и  предста-
вительства, разместившиеся в  подвально- 
подъездных помещениях, под патронажем 
своих метрополий. О  качестве образования 
в  этих «академиях» и,  тем более, о  предъ-
явлении им каких бы то ни было критериев 
 говорить-то не приходится.

Нам нелегко было сокращать около ста 
человек нашего замечательного коллектива, 
с каждым я расставался с болью. Но, к мое-
му удивлению, не было при этом ни одной 
жалобы — только сожаления. Серьёзной поте-
рей стала для нас утрата ступени начального 

Мастер-класс бренд-шефа ООО «Содексо ЕвроАзия»Эвезар Реми (Фпанция)
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профессионального образования, поскольку 
здесь благодаря акценту на практику более 
70–80% учебного времени посвящалось 
именно практическому овладению профес-
сией. Это не наша выдумка, а передовой опыт 
развитых стран в подготовке кадров данной 
ступени. Побывав в Сингапуре, я лишний раз 
с огорчением для себя убедился, что там это 
именно так. У нас же сегодня лишь 19–25% 
времени уходит на практику, а этого крайне 
недостаточно. Практика в учебном процессе 
мне представляется настолько ценной, что 
я даже рекомендую преподавателям не слиш-
ком строго подходить к ребятам, которые, по-
рой мешая проведению занятия, переговари-
ваются между собой. Это же интерпретация 
знаний, коммуникация, подготовка к самосто-
ятельной жизни. Опыт показывает, что именно 
такие ребята и добиваются заметных успехов 
в жизни, успешно самореализуются как про-
фессионалы.

К прискорбию, разрушена система подго-
товки мастеров производственного обучения 
и  преподавателей специальных дисциплин. 
К тому же крайне непросто привлечь на эти 
позиции квалифицированных практиков 
с производства. Такой переход означает крат-
ное снижение зарплаты. В этом плане прихо-
дится только завидовать тому, как решается 
этот вопрос в Китае. Если высококвалифици-
рованный производственник приглашается 
в  учебное заведение, его зарплата относи-
тельно прежней увеличивается в 10 раз!

Не способствует повышению качества 
профессионального образования и предпи-
сывающая педагогика, при которой препо-
даватель кипами формуляров отгорожен от 
живой работы со студентами. Как я уже отме-
тил, образование сегодня — это услуга, круж-
ки могут быть только платными, пропаганда 
здорового образа жизни — отсутствует. И это 
не жалобы от лица ущемлённого педагогиче-
ского сообщества, а констатация тревожного 
для всего общества факта: возможности об-
разовательного учреждения как достижения 
нашей цивилизации из года в год радикально 
снижаются в деле формирования внутреннего 
мира и социальной адаптации представите-
лей подрастающего поколения. Хотелось бы 
ошибиться, но похоже всё идёт к  тому, что 
новая генерация людей перешагнёт через 
нас, отринет наш исторический опыт, наши 
понятия, категории, фундаментальные ценно-
сти. Увы и ах, но «инженерами человеческих 
душ» давно уже стали не писатели и филосо-
фы, не педагоги и учёные, не государствен-
ные мужи и  национальные герои, а  финан-
совые мегахолдинги, оседлавшие цифровые 
технологии Силиконовой долины и ведущие 
мир в пропасть расчеловечивания. Последние 
семь-восемь лет мы видим, что молодёжь не 
представляет жизни без носимых электрон-
ных устройств и  всё глубже погружается 
в глубины интернета, тем самым всё больше 
отрываясь от реальной действительности. 
Инструмент порабощает хозяина. Пользуясь 
отставанием, а  то и  отсутствием законода-
тельной базы в своей сфере, цифровизаторы 
форсируют выбрасывание на рынок и в со-
циальную жизнь всё новых — «инновацион-

ных» — малоизученных, потрясающих своей 
ненадёжностью, а то и заведомой вредностью 
гаджетов, сервисов и бизнес- моделей. Всякое 
научно- техническое новшество, претендую-
щее на революционный переворот в истории, 
в  конце концов, перестаёт быть сенсацией 
и  начинает тихо-мирно и  скромно служить 
людям в  тех жёстких границах, которые по-
ставит ему здравомыслящее общество.

Мы не ретрограды и не лютые враги про-
гресса, закосневшие в  архаике. Но нам как 
носителям традиционных ценностей необ-
ходимо, стиснув зубы, выстоять в нынешней 
разнузданной вакханалии цифровизаторства, 
поддержанного агрессивным маркетингом, 
беспринципным пиаром и корыстолюбивым 
политиканством. Если студенты прежних по-
колений до освоения компьютера и мобиль-
ника ещё  как-то успевали социализироваться 
в реальности, то нынешние ребята и девушки 
словно бы уже родились со своими смартфо-
нами и  планшетами в  руках. Их настоящая 
жизнь — в виртуальном пространстве, а дей-
ствительность — раздражает как докучливая 
и  постылая повинность. Этому есть научное 
объяснение — дофаминовая зависимость. 
В виртуальном пространстве подросток име-
ет возможность гораздо чаще и без усилий 
получать эмоциональное вознаграждение, 
связанное с выбросами «гормонов радости» 
в мозг. Отсюда и быстрое привыкание к этим 
«инъекциям», пониженный самоконтроль, им-
пульсивность, вспышки немотивированной 
агрессии, причудливо искривлённая картина 
мира и  разрыв социальных связей. Именно 
этой разнузданной цифровизацией — в соче-
тании с изгнанием воспитательной работы из 
образовательного процесса — и объясняется 
появление целой серии когнитивных мутан-
тов, расстреливающих всех подряд в родных 
учебных заведениях. Эти скорбные разумом 
жертвы цифровизации и образования как ус-
луги совершают и другие, менее резонансные, 
но не менее дикие выходки, которые немед-
ленно находят поддержку (вплоть до сбора 
средств «героям») у целых сообществ жителей 
социальных сетей.

Мы жалеем и  стараемся уберечь новое 
поколение наших студентов от зомбирую-
щего деструктивного влияния современных 
массмедиа. Но не можем не замечать их от-
чуждённости, экранной фрагментарности их 
сознания, не гармонизированного целостной 
картиной мира, их привычки судить обо всём 
с позиции «здесь и сейчас». Интернет убива-
ет в них радость культурного усилия. Они не 
умеют и  не хотят конспектировать, коррек-
тно формулировать вопросы, читать книги, 
быть на сцене, выступать перед аудиторией, 
рефлексировать, планировать свои дела. Тем 
не менее нам удаётся воспитывать в наших 
питомцах и культурные привычки, и умение 
жить в реальном мире. Пускай даже на пер-
вых порах приходится прививать нужные 
поведенческие стандарты путём настойчи-
вой строгости, но со временем позитивные 
изменения закрепляются и  входят в  при-
вычку. Мы живём в  убеждении, что, может 
быть, и не сразу, а с течением времени или 
даже уже в зрелом возрасте наши студенты 

поймут своих педагогов и даже проникнут-
ся чувством благодарности. Так происходит 
со всеми поколениями наших выпускников. 
Сегодня нам трудно воспитывать в молодёжи 
мировоззрение. Интернет — сильный против-
ник. Достоверно установлено, что взаимодей-
ствие с гаджетами ухудшает умственные спо-
собности — память, комбинаторную гибкость 
мышления. Хуже того: интернет- зависимость, 
включающая игрозависимость (лудоманию), 
ставшая бичом современного мира, уже при-
знана психиатрической проблемой и квали-
фицируется как нехимическое пристрастие. 
Общеизвестно: в западном мире коммерче-
ское продвижение всевозможных зависимо-
стей и  коммерческое же их лечение — две 
стороны одного и того же бизнеса.

Стоит ли опускать руки, плыть по течению 
и сдаваться на волю обстоятельств? Наш кол-
лектив техникума уверен, что нет. Педагогика 
никогда не была лёгким делом, и мы, укре-
пляя связь поколений, стоим на правильном 
пути. Наш профессорско- преподавательский 
состав отличается высокой подготовленно-
стью и  педагогическим мастерством. В  кол-
лективе высок процент обладателей учё-
ных степеней. И  в  принципе мы поощряем 
научно- исследовательскую деятельность со-
трудников и студентов. Научные статьи, про-
блемные выступления, диссертации наших 
специалистов находят применение в  обра-
зовательном процессе и  служат его совер-
шенствованию. И разумеется, мы понимаем, 
что будущее, которое начинается сегодня, 
принадлежит интерактивным образова-
тельным технологиям, только современное 
электронно- информационное пространство 
должно быть методически грамотно интегри-
ровано в образовательный процесс, где важ-
нейшие места будут принадлежать  всё-таки 
личности педагога и хорошей книге.

И  у  нас есть все основания гордиться 
также своими выпускниками и  студентами. 
В Набережных Челнах все знают, что в раз-
личных общегородских мероприятиях самое 
активное, дисциплинированное и  добросо-
вестное участие принимают именно наши 
студенты. Кадры, которые мы готовим, очень 
востребованы на рынке труда. Именно наши 
выпускники в  наибольшем количестве на-
ходят себе применение и остаются работать 
в родном городе. В этой связи следует отме-
тить, что демографическая ситуация привела 
сегодня к резкому увеличению численности 
выпускников школ, намеренных получить 
профессиональное образование на базе де-
вяти классов. И в экономике есть соответству-
ющий запрос. Но не хватает образовательных 
учреждений. Городское руководство с пони-
манием воспринимает эту проблему и настро-
ено на строительство необходимых объектов. 
Думается, что в таком контексте высказанные 
в  этой беседе озабоченности о  проблемах 
современной учащейся молодёжи и о судь-
бе профессионального образования в нашей 
стране будут небесполезны для культурной 
общественности.

Беседу вёл журналист  
Евгений КОБЛЕВ
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Г ОРЖУСЬ 
ПРИЧА С ТНОСТЬЮ 

К ИСТОКАМ
В  августе 1972  года в  Набе-

режных Челнах, на улице Крас-
ной, дом 34 открылось местное 
торгово- кулинарное училище.

Его первый директор, Анаста-
сия Яковлевна Гордеева приехала 
из города Коломны Московской 
области. Это была яркая, краси-
вая дама, выше среднего роста, 
лет до 40, белолицая, белокурая, 
с  высокой причёской густых во-
лос. Энергичная, с  быстрой по-
ходкой, с  уверенным голосом, 
доброй и строгой ноткой в своей 
речи. Она строила большие планы 
создания современного учебного 
заведения. Первые годы суще-
ствования ТКУ совпадали с разво-
ротом строительства автогиганта 
«КамАЗ», были трудными и слож-
ными. Кадры подбирались из при-
ехавших на «стройку века». Лю-
бопытно, что Гордеева выбирала 
сотрудниц себе подстать — умных 
и красивых. К учащимся предъяв-
лялись требования аккуратности, 
опрятности. На учебных линейках 
директор всегда говорила о том, 
что будущие продавцы, кулинары, 
кондитеры должны уметь «дер-
жать марку».

Привлекались к  работе пе-
дагоги со стажем: А. А. Митина, 
Л. А. Шмелева, Н. Д. Калашникова 
и  др. По теоретическому обуче-
нию с  училищем сотрудничали 
совместители.

Одновременно создавались 
общественные организации: 
секретарём партийной органи-
зации  была Г. Стрельникова, ос-
вобождённым секретарём комсо-
мольской организации Людмила 
Титова, председателем профкома 
А. В. Сычева (Маркелова), зав. би-
блиотекой  Р. М. Усманова. В  хо-
зяйственном блоке значились за-
вхоз, сторож- кочегар, техслужба.

А  распологалось училище 
в деревянном двухэтажном доме 
купеческого облика с  большими 
окнами. Раньше в нём размещал-
ся райком, потом музыкальная 
школа. Отопление было печное. 
На первом этаже просторный 
коридор, слева и  справа по две 
классные комнаты. Аналогичная 
площадь была и  на 2-м этаже: 
большая учительская с огромным 

столом посередине, кабинет ди-
ректора, бухгалтерия, библиотека 
и миникладовая.

Удобств для учащихся почти не 
было. Раздевались прямо в клас-
сах, уроки физкультуры прохо-
дили в арендованном спортзале 
школы почти в километре от ТКУ. 
Приезжие ученики жили на квар-
тирах в частных домах. Уроки про-
ходили в две смены. Осенью и зи-
мой ходили по малоосвещённым 
улицам старого города, что было 
небезопасно.

Но, несмотря ни на что, в учи-
лище проводились конкурсы, вы-
ставки, открытые уроки, классные 
часы, встречи с видными деятеля-
ми. Постоянной была информация 
о  Всесоюзной ударной стройке. 
С учебниками, наглядными посо-
биями, методическим материа-
лом, художественной литературой 
не обходилось без сложностей. 
Библиотека была очень бед-
ной — 3–4 стеллажа, а помещение 
меньше, чем препараторские ка-
бинеты. Уроки давались учащимся 
на 90% под запись. Однако стара-
лись и  мастера производствен-
ного обучения,  и преподаватели, 
и  студенты. Все понимали важ-
ность подготовки работников тор-
говли и  общественного питания 
для строящегося города и завода.

Анастасия Яковлевна Гордеева 
торопила строительство нового 
здания, ежемесячно и решительно 

обивала пороги кабинетов горко-
мов, райкомов, а также строитель-
ных организаций. В  учительской 
на большом столе расстилала 
карту- схему Нового города и по-
казывала обведённое место, где 
был заложен фундамент училища. 
Однажды она обрадовала всех: 
на объекте заработали бульдозе-
ры, скоро будет готов фундамент! 
Но… строительство ТКУ оказалось 
не первостепенным объектом 
социально- бытового назначения. 
Городу, заводу необходимо пре-
жде всего жильё, детские сады, 
больницы и  школы. Сроки, гра-
фики затягивались. Доводилось 
и мне вместе с директором побы-
вать на «объекте», где не оказа-
лось ничего кроме траншей и гря-
зи. Отыскали мы и бульдозер, но 
он стоял, не работал! И вновь Ана-
стасия Яковлевна идёт по разным 
кабинетам, спрашивая — почему 
и когда? Заботясь об удобстве для 
студентов будущего общежития 
она уже закупила большую пар-
тию холодильников «Ока», кото-
рые потом пришлось продать же-
лающим в  коллективе. Я,  помню, 
купила. Очень высокого качества 
был холодильник, прослужил бо-
лее 30 лет.

В  новом учебном здании на-
шего училища, которое ныне 
переименовано в   Набережно-
челннинский технологический 
техникум, я проработала 33 года. 

Преподавала обществоведение, 
курс эстетического воспитания, 
политэкономию, географию… 
и даже один  год предмет «Про-
фессиональная эстетика в  тор-
говле».  Для этих уроков были 
необходимы знания современно-
сти, связь с  местным материалом. 
В  условиях Всесоюзной ударной 
стройки я поступила в вечерний 
институт «марксизма- ленинизма» 
(филиал Казанского института) 
с двухгодичным сроком обучения. 
Занятия проходили 2 раза в не-
делю. Это было своевременно 
и  интересно. Впоследствии при-
шлось более 10  лет быть про-
пагандистом нашего учебного 
заведения. На моих занятиях не 
раз присутствовали «лица» из 
райкома, горкома, направляли 
меня с  проверкой политучёбы 
и в коллективы заводов КамАЗа. 
Позднее я была удостоена знаком 
«Ударник строительства КамАЗа», 
занесена на республиканскую 
Доску почёта, чем горжусь до сих 
пор. Точно также горжусь причаст-
ностью к истокам истории нашего 
любимого техникума.

Анна Васильевна 
МАРКЕЛОВА, преподаватель, 

мастер производственного 
обучения
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ЧТОБЫ ПИЩА 
РАДОВАЛА 
ГЛАЗ!

Я  пришла  в  училище 
в  1973  году, а  открылось это 
учебное заведение в 1972 году. 
Ранее успела поработать в  Ка-
зани поваром, одновременно 
училась на заочном отделении 
в  Московском институте им. 
Г. В. Плеханова. После окончания 
учёбы по зову сердца оказалась 
в Набережных Челнах, как и ты-
сячи молодых людей, приехав-
ших на левый берег Камы со всех 
сторон огромного Советского Со-
юза по комсомольским путёвкам, 
чтобы строить КамАЗ и  Новый 
город, чтобы осуществить свою 
мечту. Мне было 26 лет.

Был солнечный летний день. 
Я  вошла в  двухэтажное дере-
вянное здание купеческого 
типа. Никого в  училище кроме 

Петра Лазаревича Шобика не 
было. Он меня и принял на ра-
боту, и показал всю наличность: 
четыре учебных класса, учи-
тельскую, бухгалтерию, кабинет 
директора, находившийся на 
втором этаже. Пётр Лазаревич 
работал тогда старшим масте-
ром поваров и  одновременно 
преподавал оборудование. Все 
прочие оказались в отпуске.

Мои трудовые будни на-
чались с  линейки. Работать до-
велось в  приёмной комиссии. 
Запомнились уроки эстетики, 
которые вела А. В. Сычева (Мар-
келова). Практику проходили на 
РИЗе, первенце КамАЗа. Запом-
нились конкурсы самодеятельно-
сти, проводимые в училище: «А, 
ну-ка, девушки», «Алло, мы ищем 

таланты», праздничные вечера. 
Все были молоды и веселы!

Пришло время, решился се-
мейный вопрос. Я вышла замуж, 
родились дети. Жили в  мало-
семейке. И  вот мне дают две 
комнаты в  четырёхкомнатной 
квартире: какое счастье! Спаси-
бо директору Марсу Закировичу 
Биктимирову. А в 1978 году мы 
переехали в новое учебное за-
ведение. Работа продолжалась. 
Принимали учащихся, обуча-
ли. Вместе с  Раисой Сергеев-
ной Николаевой я  проводила 
профориентацию по школам 
города. Главным для нас было 
привить любовь к  профессии, 
научить вкусно готовить и кра-
сиво подать блюдо. Чтобы пища 
радовала глаз!

Я  сердечно поздравляю 
весь коллектив техникума во 
главе с  Виктором Семёнови-
чем Суворовым с  50-летием! 
Желаю всем здоровья и  твор-
чества! Дорогие коллеги, педа-
гоги и  мастера, любите своих 
учеников и,  конечно же, своё 
дело! А студентам желаю хоро-
шо учиться, работать над собой, 
заниматься спортом, любить 
своих родителей, уважать пре-
подавателей и мастеров.

Людмила Григорьевна 
АНДРЕЙЦЕВА,  

мастер профориентации, 
заслуженный 

работник торговли 
Республики Татарстан

ЛЮБОЕ ДЕЛО 
ПО ПЛЕЧУ

Дорогие коллеги технологи-
ческого техникума, поздравляю 
Вас с 50-летним юбилеем учеб-
ного заведения!

Коллективом  пройден 
большой творческий путь: от 
бывшего училища, колледжа 
до института, а  затем, по ряду 
сложившихся обстоятельств, мы 
остановились на уровне техни-
кума. За весь пройденный путь  
под руководством В.  С.  Су-
ворова проделана огромная 
учебно- воспитательная рабо-
та по развитию и  оснащению 
учебного заведения техниче-
скими средствами обучения, 
наглядными пособиями, раз-
даточным материалом — всё 

в  соответствии с  назначением 
каждого учебного кабинета. 
Работа всего педагогическо-
го коллектива направлена на 
улучшение условий на каждом 
участке, начиная со входа, раз-
девалки, чёткой работы вахты, 
заведующих учебными кабине-
тами,   хозяйственной службы 
во главе с  заместителем ди-
ректора В. А. Авдеевым, заве-
дующих кабинетами и  самих 
студентов  — при входе дежур-
ные встречают каждого доброй 
улыбкой и словом «Здравствуй-
те! Вам к кому?».

Коллективу техникума по 
плечу любая проблема, любое 
задание! Это база, на которой 

растёт опыт каждого в улучше-
нии условий на своём участке: 
учебная работа —  В. В. Кри-
вых, воспитательной работа — 
Р. А. Савченко. Под их руковод-
ством проводится вся учебная, 
воспитательная, психологиче-
ская, хозяйственная деятель-
ность. А все созданные службы 
работают под руководством за-
мечательного, избранного кол-
лективом, директора учебного 
заведения Виктора Семёновича 
Суворова (а претендентов было 
немало). Большинством голо-
сов, при трёх воздержавшихся, 
он был избран руководителем 
учебного заведения. И  стал 
отличным руководителем, зна-

ющим все участки учебно- 
воспитательной, хозяйственной 
и  производственной деятель-
ности, проводимой учебным за-
ведением.

Я  же, как бывший замести-
тель по учебной работе, желаю 
всему коллективу всяческих 
благ, здоровья, долголетия, 
счастливой семейной жизни, 
благополучия и новых успехов 
в достижении поставленных за-
дач. Всем — здоровья, счастья 
и мира на Земле!

Татьяна Григорьевна 
КОЛЕСНИКОВА, 

заместитель директора  
по теоретическому обучению, 

преподаватель



№ 110 апрель 202212
КАК ЭТО БЫЛО…

ШКОЛА ЖИЗНИ, 
ИЛИ 

КОГДА ВСЕ РЯДОМ
…Время растяжимо.
Оно зависит то того,
Какого рода содержимым
Вы наполняет его.

С. Я. Маршак

С  праздником, дорогой Торгово- 
технологический техникум! С  юбилеем! 
С 50-летием!

С днём рождения, дорогие коллеги и сту-
денты!

Трудно поверить в  эту дату…Знаете, по-
чему? Потому что само здание, его кабинеты, 
холлы, залы, коридоры, лаборатории, общежи-
тие, библиотека, столовая становятся с каждым 
годом как будто «моложе» — красивее, уютнее, 
ухоженнее, современнее! Да и сам коллектив 
молодеет! И  все мы, кто работал и  учился 
здесь, кто прошёл эту школу радостного твор-
чества, школу победных достижений, не со-
бираемся стареть! А  вот рассказать об этом 
счастливом времени трудно, потому что невоз-
можно быть объективным, когда любишь. Все 
годы работы здесь: в СПТУ –117, в Коммерче-
ском лицее, в ТКУ-117, в колледже, в НГТТИ — 
это годы любви к работе, к своему делу, к сту-
дентам, ко всему новому, что рождалось здесь.

Одной из особенностей системы профтехо-
бразования в Татарстане было то, что, помимо 
выстроенной схемы обучения была организо-
вана и воспитательная работа: каждый мастер, 
учитель, классный руководитель должны были 
принять участие со своими группами в  смо-
трах агитбригад, художественной самодея-
тельности, смотрах строя и песни, в городских 
мероприятиях, а это совсем непросто. Ты ста-
новишься и сценаристом, и режиссёром, и по-
становщиком, и оформителем, и костюмером, 
и артистом — надо же своим примером демон-
стрировать должный уровень. Вот эта «школа» 
превращала каждого педагога из «урокодате-
ля» в настоящего творческого человека! А дух 
соревновательности, который всегда присут-
ствовал в  нашем учебном заведении, вдох-
новлял и тебя, и твоих учеников. Равнодушных 
не было! Всегда рядом с тобой были трудолю-
бивые, ответственные, красивые, и умные кол-
леги. Каждый новый сотрудник и ученик вклю-
чался в этот процесс, и это было интересно, это 
была определённая школа роста.

Сложилось так, что я  уходила из нашего 
училища в  школу (преподавала литературу 
и русский язык), а вернулась тогда, когда ру-
ководителем стал Виктор Семёнович Суворов; 

в  администрации я  увидела своих коллег — 
педагогов и мастеров. Это было замечательно, 
это была поддержка; все начинали работать 
на новых должностях, все хотели учиться и до-
стичь высокого уровня!

1989–1990 — трудное время для всей 
страны. Большой коллектив со сложившимися 
стереотипами в работе. А задачи В. С. Суворов 
ставил серьёзные  по всем направлениям — 
в учебной деятельности, в производственном 
обучении, в  воспитательной и  социальной 
работе, в дисциплинарной практике, в хозяй-
ственной деятельности, в методической и ат-
тестационной работе — да нет таких вопросов, 
которые бы не возникали ежедневно и требо-
вали решения. Начинать эту работу нам было 
непросто но  интересно. Главное — не было 
страшно: рядом был пример огромного инте-
реса к делу, к людям, к ученикам и родителям, 
этот пример мы видели в  новом директоре. 
Ощущали себя перед ним «первокурсниками», 
но и росли не по дням, а по часам. Команди-
ровки по городам и весям, общение с колле-
гами из других учебных заведений, чтение 
специальной литературы, каждодневные об-
суждения новых проблем, новых задач — это 
было и трудно, и очень интересно всегда, все 
годы работы.

А теперь — о самом ярком, интересном, не-
забываемом! Я пришла на работу 22 августа 
1990-го года, а первого сентября надо было 
проводить линейку для первого курса. Опы-
та — никакого. И сейчас не понимаю: как смог-
ла?!? Помогали, конечно, все! В  том и  сила! 
Справились! Вот этот форс-мажор научил мно-
гому. И недостатки своего «сценария» тут же 
увидела: некоторая «трафаретность» линей-
ки, когда говорят только взрослые. Пусть это 
самые добрые, самые нужные и правильные 
слова — но скучновато. Не сразу, постепенно, 
но линейка стала другой — и помогли в этом 
студенты- старшекурсники: они нашли что ска-
зать и как сказать новичкам, и именно они ста-
ли ведущими рядом с руководителем. Солнце, 
золотая листва, музыка, разноцветные шары, 
прекрасные деловые костюмы старшекурс-
ников; правила учебного заведения, которые 
из уст студентов звучат живо, с юмором и се-
рьёзно; строгие и добрые напутственные слова 
директора — вот оно, незабываемое впечатле-
ние от двадцати линеек за двадцать лет рабо-
ты. Рядом — всегда весь коллектив — добрые, 
улыбчивые, приветливые лица, всё красивы, 

все готовы к  началу нового учебного года! 
И обязательно — общая фотография на ступе-
нях учебного заведения. Как же дороги всем 
нам эти фотографии! Бережно храню каждую. 
Перебираю — их так много, разных, ярких. 
И понимаю, что была свидетелем и участником 
уникальных, неповторимых событий, видела 
людей, которые создавали душу учебного за-
ведения, его особую атмосферу — атмосферу 
добра, взаимопомощи, милосердия…

Вспоминаю первых, кто встречал нас каж-
дый день, — гардеробщиц, вахтёров. Помню 
тётю Зою… Она пережила вой ну. Худенькая, на 
лице всегда улыбка, добрые глаза за толстыми 
стёклами очков! А в карманах — всегда кон-
фетки, угощает студентов…

Строгие и добрые, трудолюбивые и скром-
ные, смешливые и простые — технички, плот-
ники, дворники, сантехники — те, без труда 
которых не могло учебное заведение быть 
красивым, ухоженным, чистым! Они тоже — 
воспитатели. И, конечно, Василий Александро-
вич Авдеев —  требовательный и деятельный 
заместитель директора по административно- 
хозяйственной части. Особенный человек! 
Как будто даже незаметный — всегда в делах, 
всегда занят, всегда строг. Но душой болеет за 
дело по-настоящему. И то безукоризненное со-
стояние здания и территории нашего учебного 
заведения, которое мы видим много лет, — это 
его забота, это его попечение. Разумеется, вме-
сте с руководителем. Они оба относятся к делу 
как настоящие добрые хозяева.
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Особая благодарность — вахтёрам обще-
жития. И днём, и ночью они рядом с подрост-
ками, которые на «вольных хлебах» готовы на 
любые «подвиги»…Как тут важны строгость 
и понимание, материнский подход! А сколько 
сил, сколько души отдавали студентам наши 
воспитатели? Да и вся «команда» общежития, 
которым давно и  умело руководит Татьяна 
Сергеевна Фаттахова. Не было бы общежитие 
вторым родным домом для ребят, если бы не 
удалось найти с ними общий язык — через за-
боту и контроль, через любовь и требователь-
ность.  Как в любой семье…

Есть особые дни и события в истории наше-
го учебного заведения. Это сердечные встречи 
с ветеранами Великой Отечественной вой ны 
и тружениками тыла. С огромным вниманием 
к каждому. Готовим подарки, готовим концерты, 
готовим чаепитие. Фронтовик Иван Николае-
вич Запивахин пришёл в  солдатской форме, 
с планками наград, в сапогах и пилотке. Не-
высокий, коренастый, крепкий, глаза голубые, 
смеющиеся! Стоит на сцене — чем не Василий 
Тёркин! И столько радостной душевной силы 
в его облике, в его словах, обращённых ко все-
му  залу! А потом он пел. «Это не те песни, что 
вы сейчас поёт о вой не, а наша, солдатская!». 
А в песне куплетов двадцать! И так искренне, 
так молодо! Так это было хорошо, что вот он — 
рядом с нами. Простой человек, герой вой ны! 
Разве можно такое забыть!

Запоминающимися остались в памяти спар-
такиады для инвалидов города, которые про-
ходили а спортивном зале. Готовили их наши 
замечательные преподаватели физвоспитания 
и студенты. Сколько радости было в этих празд-
никах, и ограниченные возможности наших го-
стей совсем не мешали им с азартом, увлечённо 
участвовать в играх, конкурсах, соревнованиях, 
а потом всем вместе отдыхать за чашкой чая, 
радоваться дипломам, призам и подаркам. Вот 
это общение было, я думаю, дороже и важнее 
для нас, чем для наших гостей.

Встречи и  сердечное общение 
с  ветеранами- сотрудниками; помощь каждо-
му из нас в радостные и горькие дни; забота 
о наших детях и внуках, которые хотят учиться 
и работать здесь же — об этом может расска-
зать каждый из тех, кто здесь работал.

Спасибо огромное, Виктор Семёнович, за 
подлинную, непоказную доброту, за  милосер-
дие!

В 2005-м году ушёл мой папа, авиатехник, 
которого знал весь самарский аэропорт. По-
следние десять лет он жил со мной — вдали от 
родины, от друзей … А пришли к нему и про-
водили в последний путь все мужчины нашего 
учебного заведения, все! Верю, что душа папы 
была в этот миг спокойна. Спасибо вам, мои 
дорогие коллеги, я это помню, и я благодарна. 
И так у нас всегда: дни рождения справляют 
и навеки провожают всем двором…

Так — все вместе, все рядом — мы поддер-
живаем друг друга, помогаем друг другу, мы 
печалимся и  радуемся; мы празднуем юби-
леи, мы поздравляем победителей конкурсов, 
олимпиад, соревнований, поздравляем тех, 
кто защитил диссертацию, проект, диплом, 
кто прошёл аттестацию — кто творит историю 
учебного заведения. Это знают и видят студен-
ты — они видят особую школу общей радости 

и общих трудностей. И это становится школой 
жизни…

Сцена. Наш актовый зал: зал праздников, 
конкурсов, киносеансов, зал театральный; зал 
научных конференций, встреч, диспутов, со-
вещаний, педагогических советов, собраний. 
Зал чествования лучших из лучших. Зал, где 
побывал каждый — каждый! — студент и  со-
трудник. Зал, который встречал зарубежных 
гостей и гостей со всех концов нашей родины 
и  республики, встречал крупнейших учёных, 
директоров самых разных учебных заведений 
и  школьников разных возрастов, родителей 
и  горожан. Этот зал видел наших педагогов 
в в роли незабываемых артистов; зал хохотал 
над шутками лучших квн-щиков Республики 
Татарстан; этот зал плакал вместе с  ветера-
нами Великой Отечественной вой ны; этот зал 
слышал и аплодировал стихам и песням луч-
ших поэтов и музыкантов нашего города.

Здесь медленно, но верно растут, меняют-
ся, наполняются души зрителей и участников; 
здесь рождаются таланты и  будущие специ-
алисты.

Выходить на сцену всегда страшно! Всег-
да боишься, тревожишься, волнуешься. А по-
том, уже за кулисами — ну какая же лёгкость! 
Я смогла! Получилось! И радуешься, и недо-
статки сразу видишь свои — только не осоз-
наёшь пока, что ты вот здесь, вот сейчас ме-
няешься! Это так важно. Тем более что и роли 
твои постоянно меняются: вот ты выходишь 
с докладом на педсовете или совещании, вот 
защищаешь свой проект,  вот поёшь или танцу-
ешь, участвуешь в спектакле, защищаешь свою 
профессию — в той форме, что сам придумал, 
выстроил, выстрадал — здесь нужны твой ум, 
знания, яркая творческая составляющая, кра-
сота внешняя. И  обязательно — грамотная 
речь. Это ли не школа роста?!? А сколько было 
помощников- студентов, ребят из радиорубки 
и службы информационной поддержки: осве-
тители, звуковики, педагоги дополнительного 
образования, сотрудники библиотеки, ребята 
из всех студий, фотографы, рядом наш со-
вершенно неповторимый художник Протасо-
ва Людмила Алексеевна. И так в любом деле. 
Один — за всех, и все — за одного!

Спасибо вам всем, мои дорогие студенты, 
ставшие коллегами: уникальный самородок, 
красавица Светлана Гордиенко и её танцеваль-
ный коллектив «Арабески»; талантливый орга-
низатор, руководитель воспитательного отдела 
Оля Мальцева; спасибо создателям газеты «Сту-
пени» и ярким во всём Артёму Поездник и Диме 
Ульдякову; спасибо Диме Чёрных за наш луч-
ший КВН-клуб; спасибо Артуру Шарафутдинову 
за лучшее радио! Спасибо Тане Гильметдиновой 
за коллектив «Горящие сердца». Спасибо нашим 
бессменным ведущим — Ренату Галиулину, Наде 
Суворовой, Тане Казанцевой, Ленару Ахметову! 
Спасибо сотням ребятам из молодёжного ак-
тива — без их участия не было бы столь яркой 
истории у нашего учебного заведения!

Спасибо педагогам дополнительного обра-
зования: Евсютиной Светлане Владимировне, 
Рафиковой Оксане Юрьевне, Доброву Сергею 
Александровичу и  прекрасному нашему во-
кальному ансамблю «Сюрприз»!

Хочется сказать самые тёплые слова бла-
годарности каждому педагогу, каждому класс-

ному руководителю и  мастеру: именно вы 
готовите профессионалов и  находите искры 
таланта в своих учениках, развиваете их. Каж-
дая группа имеет своё лицо, и это лицо — от-
ражение всех качеств классного руководителя 
и мастера. А поскольку у нас просто не было 
неинтересных, аморфных, скучных педагогов,  
поэтому и ученики становились творческими, 
неравнодушными, заинтересованными в росте 
людьми. Спасибо вам коллеги за то, что отли-
чаетесь «лица необщим выражением»!

Мои дорогие друзья из административ-
ной «команды»! Команда молодости нашей! 
Колесникова Тамара Григорьевна. Макарова 
Любовь Георгиевна. Ждамирова Любовь Дми-
триевна. Авдеев Василий Александрович. Зи-
ятдинова Роза Каримовна. Литвиненко Софья 
Дмитриевна. Гордиенко Любовь Августиновна. 
Спиридонова Наталья Леонидовна. Василье-
ва Валентина Павловна. Габдуллина Лейла 
Батухановна. Нохрина Ирина Геннадьевна. 
Иванова Светлана Леонидовна. Газизов Ирик 
Гаязович. Дырин Сергей Петрович. Новикова 
Наталья Владимировна. Алешков Николай 
Петрович. Мухаметова Галина Сергеевна. Фе-
дулова Татьяна Александровна. Фаттахова Та-
тьяна Сергеевна. Попков Владимир Борисович. 
Власов Игорь Дмитриевич. Какая это была ко-
манда!! Какая счастливая пора работы! Никто 
не отказывал в помощи и каждый радовался 
успехам другого. Наверное, это был самый 
главный залог всех победных результатов. 
И самый яркий — тридцатилетний — период 
в  истории жизни каждого из нас и  в  жизни 
учебного заведения.

Спасибо Вам, Виктор Семёнович! Наш ка-
питан, наш настоящий главнокомандующий! 
Спасибо за то, что Вы всегда были и  есть 
рядом. Не над нами, а именно рядом: утром 
в холле первого этажа встречаете студентов 
и  сотрудников и  тут же решаете наши про-
блемы; проводите планёрки и каждому даёте 
слово, выслушиваете нас и советуетесь с нами, 
подсказываете, критикуете, но и  критикуя — 
предлагаете (чему и нас научили). Спасибо за 
подлинную, а не показную доброту к каждому 
из сотрудников, о чём я говорила выше! Спаси-
бо за ваш огромный каждодневный многолет-
ний труд — умный труд, добрый труд, творче-
ский труд. Ни дня без чтения, без осмысления, 
без анализа — вечная дорога, вечное движе-
ние! Путь. Славный Ваш путь.

Всё, что необходимо для каждого сотрудни-
ка и студента, есть в учебном заведении: право 
и возможность заниматься наукой, практикой, 
спортом, творчеством (профессиональным 
и  художественным); право и  возможность 
получать дополнительное образование, испы-
тать себя в любом деле. Всё это — не просто 
направления работы. В каждое из них вложе-
ны  идеи, мысли, мечты, надежды. Одним сло-
вом — душа. Наш общий дом — дом добрый, 
красивый, тёплый, ухоженный, гостеприимный, 
умный! Самый лучший! Дом, из которого не 
хочется уходить!

В день юбилея нам всем есть чем гордиться. 
И есть чему радоваться! С праздником!

Галина Владимировна  
АЛЬМУХАМЕДОВА, 

заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе
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История нашего института начиналась прозаически. Для города, в котором 
население росло в геометрической прогрессии в связи с комсомольской 
стройкой, нужны были торговые работники, работники общественного пита‑
ния. И появилось торгово‑ кулинарное училище. Работать в училище пришли 
и, в последующем, приходили специалисты с торговым образованием, но 
в душе и по призванию все они оказывались педагогами. Все были молоды‑
ми и хотели работать.

Когда я  впервые зашла в  кулинарное 
училище на улице Красной в  старых Набе-
режных Челнах, там было тепло и уютно по-
домашнему. Всего четыре учебных кабинета 
и учительская. Но тепло шло от педагогов по 
отношению друг к другу. Каждого нового ра-
ботника принимали с  любовью и  старались 
помочь, чем могли: методичкой, советом, до-
брым словом. В училище сложилась дружеская 
атмосфера. Условия создавались для педаго-
гов такие, что хотелось работать, невзирая 
на трудности. Важное значение имело то, что 
изначально рядом работали профессионалы 
своего дела: П. Л. Шобик — человек с хорошим 
чувством юмора, Л. А. Шмелева — досконально 
знающая товароведение, Л. А. Нохрина — до-
брейший человек, Л. И. Майдаченко — от при-
роды педагог-поэт, Р. В. Малюткина — отличный 
специалист, А. В. Маркелова — педагог от Бога. 
Учебно- производственную работу возглав-
ляла О. З. Жихор по образованию инженер- 
технолог. Она приехала из Уфы, имея уже 
педагогический опыт работы. Учебная работа, 
расписание, методическая работа с  педаго-
гами — у  неё все получалось. А  самое глав-
ное — это её терпение, выдержка, владение 
ситуацией и человечность позволяли нам, мо-
лодым, поверить в свои силы. Из уфимского 
училища к нам приехала и Л. Д. Ждамирова, 
уже в  1974  году она показала высочайший 
класс работы мастером производственного 
обучения, а позже и преподавателем, и на на-
ших глазах выросла в руководителя высшей 
категории. А сколько заботы о мастерах про-
являла А. К. Халикова. К ому-то методически 
помогала провести урок,  кому-то добиться 
учебной комнаты по месту практики (в мага-
зине или ресторане),  кому-то добиться места 
в общежитии. Не было вопросов, которые она 
не могла  решить.

Хочется вспомнить и  одного из первых 
директоров училища Марса Закировича Бик-
тимирова, для нас это был не только руково-
дитель, но и заботливый, по-отечески относя-
щийся к начинающим педагогам человек. При 
нём мы провели первый день открытых две-
рей и первую выставку кулинарных изделий. 
Т огда-то и увидели, что рядом с нами работают 
настоящие «мастера золотые руки». Уникаль-
ными оказались блюда на выставке, сделан-
ные руками З. И. Бачининой («Рог изобилия»), 
П. Л. Шобика («Мишка на рыбалке»), Г. А. Бело-
вой («Поросёнок фаршированный»), Т. Н. Шу-
рыгиной («Щука фаршированная»), З. Н. Баку-

линой («Домик шашлычный»), Р. В. Малюткиной 
(«Рыба заливная»).

Не могу забыть и первый конкурс художе-
ственной самодеятельности в 1975 году. Сце-
ной стал коридор училища. Учащиеся пели, 
читали стихи, танцевали. Вместе с ними высту-
пали и педагоги, ведь мы были старше своих 
учеников всего на 2–4 года. В последующем 
участников самодеятельности становилось всё 
больше, и мы арендовали зал во дворце куль-
туры «Огонёк». А в девяностых годах наши сту-
денты уже занимали ежегодно первые места 
в республиканских конкурсах художественной 
самодеятельности. Это, конечно, была уже за-
слуга Галины Владимировны Альмухаметовой 
и классных руководителей, педагогов допол-
нительного образования.

В  восьмидесятых годах в   училище были 
заложены традиции проведения конкурсов 
среди учебных комнат, кабинетов. Какой бо-
гатый материал собирали наши мастера про-
изводственного обучения, преподаватели! 
Среди победителей конкурсов были Р. Н. Хра-
мова, Т. В. Осипова, М. С. Зыбина, Т. О. Майорова, 
Т. Д. Павленко и многие другие мастера и пре-
подаватели.

Особенно хочется отметить А. Н. Кубыш-
кину, В. М. Поездник — это наши выпускницы, 
с  отличием закончившие училище. Работая 
мастерами производственного обучения, 
они стали победителями республиканских 
конкурсов профессионального мастерства, 
а  их студенты победителями республикан-
ских профессиональных конкурсов. А  какие 
красивые литерные торты делали мастера 
к праздникам и  юбилеям! Не торты, а произ-
ведения искусства! Традиция брать на работу 
наших выпускников и сегодня позволяет со-
хранять высокий уровень учебного заведения. 
На протяжении  многих лет работы в учебном 
заведении могу отметить, что здесь всегда 
проводилась большая, кропотливая работа 
по подбору кадров.

Большие изменения произошли в  учили-
ще с приходом В. С. Суворова. Начались годы 
перестройки учебного заведения, нового ос-
мысления педагогического процесса, форми-
рования педагога- творца, экспериментатора, 
годы новых достижений. Ежегодные встречи 
с академиками РАО, учёными Татарстана дали 
ошеломляющий результат, новый уровень са-
мосознания и  творчества педагогов. Многое, 
что создано и  разработано тогда — это ре-
зультат обучения педагогов, повышения их 

квалификации и  сформированного умения 
коллективной работы в  творческих группах. 
Мы научились проектировать свою деятель-
ность. И в результате творческими группами 
создали модель учебного заведения, модель 
выпускника, модель педагога, модель руково-
дителя, разработали положения и программы 
деятельности кафедр товароведения и менед-
жмента для СПО, разработали систему оздоро-
вительной работы института, создали концеп-
цию и программу развития многоуровневого 
учебного заведения.

Переход из статуса училища в  лицей, 
колледж, а потом в институт привёл к фор-
мированию коллектива единомышленни-
ков, росту квалификации всего коллектива, 
созданию атмосферы сотрудничества. Ко-
манда руководителей во главе с  В. С. Суво-
ровым — это Т. Г. Колесникова, Г. В. Альмуха-
метова, Л. Д. Ждамирова, Р. К. Зиятдинова, 
Н. Л. Спиридонова, Л. А. Гордиенко, С. Л. Ива-
нова, В. А. Авдеев. В  нашей команде всегда 
было интересно работать. Команда умела 
критически оценить ситуацию, предложить 
новые решения и воплотить их в жизнь. На 
работу приходили рано — уходили поздно. 
Ещё и  домой брали учебные планы, отчё-
ты, методички, сценарии, чтобы доработать. 
Все подразделения по учебной и  произ-
водственной отрасли, работники столовой 
и  общежития, работники вспомогательной 
службы трудились добросовестно и  уме-
ло. Торгово- кулинарное училище, торгово- 
технологический колледж, а  потом НГТТИ 
и техникум стали для сотрудников своим до-
мом, честь и достоинство учебного заведения 
мы старались беречь и достойно нести.

Софья Дмитриевна ЛИТВИНЕНКО, 
заместитель директора по научно- 

методической работе, заслуженный 
работник торговли Республики 

Татарстан
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МЫ ЖИЛИ, 
ВРЕМЯ ОБГОНЯЯ…

2022 год — юбилейный для нас. Нашему 
училищу, колледжу, институту, техникуму — 
50.

Мы соберёмся в этот день все, самые до-
рогие и близкие коллеги, кто работал пре-
жде и ушёл на пенсию, кто работает сегодня, 
и, конечно, ветераны, которые закладывали, 
строили наш Дом и наш Сад.

В этот день будут рассказы и в оспоми-
нания, будут радость, смех, слёзы, веселье 
и светлая грусть. Одним словом, будут самые 
глубокие переживания, самые яркие эмоции, 
самые искренние признания в любви друг 
другу.

Но юбилею предшествовала подготовка, 
которая велась по всем «фронтам».

Виктор Семёнович собрал свою команду 
и  поставил задачу: написать для юбилей-
ного выпуска газеты «Ступени» воспомина-
ния о годах, десятилетиях работы и  жизни 
в нашем учебном заведении. Задача не из 
лёгких. Это должен быть не скупой офи-
циальный отчёт. Нужны чувства, эмоции, 
переживания, настоящие и  глубокие вос-
поминания и выводы, чтобы каждый чита-
ющий мог увидеть яркую картину тех лет. 
Да, эти рекомендации нашего руководите-
ля, как всегда, должны были подвигнуть нас 
к творчеству.

Николай Петрович Алешков, редактор 
спецвыпуска «Ступеней», дал нам подсказ-
ку: «хороший рассказ, хорошая проза — это 
детали, как можно больше деталей…»

Ну что ж, начинаем…
Конечно, опираемся на тех, кто помнит 

первый день, первый месяц, первый год, 
первое десятилетие нашего техникума.

Анна Васильевна Маркелова, Людмила 
Григорьевна Андрейцева, Софья Дмитриевна 
Литвиненко, Любовь Дмитриевна Ждамиро-
ва, Любовь Августиновна Гордиенко, Ольга 
Александровна Аржанцева, Раиса Сергеевна 
Николаева и другие, кому мы бросили клич: 
«Вспоминайте, рассказывайте, пишите!».

Анна Васильевна — сколько волнения, 
воодушевления, радости, вдохновения, ин-
тереса, глубоких переживаний вызывали её 
рассказы, воспоминания у неё самой и у нас. 
О  первом директоре училища, о  коллегах, 
о старом здании, о кабинетах, где пришлось 
работать первые дни, годы.

Правда, тогда думали, что в  здании на 
улице Красной училище долго не задер-
жится, но пришлось учиться и работать там 
целых семь лет, пока не отстроили новое 

здание, где и сегодня продолжается история 
Набережночелнинского технологического 
техникума.

Дорогая Анна Васильевна, вот пишу сей-
час, и как будто слышу Ваш голос, в котором 
всё: переполняющие Вас радость и любовь 
к своему родному учебному заведению, вол-
нение от возможности вернуться в воспоми-
наниях в былые незабываемые годы…

Как же тесно связана истории жизни 
Людмилы Григорьевны Андрейцевой, Раисы 
Сергеевны Николаевой, их профессиональ-
ное становление с нашим Торгово — техно-
логическим! Как интересно они рассказы-
вают и пишут об этом, показывая истинные 
чувства, эмоции, переживания! Главное во 
всех воспоминаниях — свет и доброта, про-
низывающие нашу историю.

А как волновалась и переживала коман-
да наших ветеранов! Каждый из них видел 
и  решал свою задачу: Тамара Григорьевна 
Колесникова — чётко и быстро представить, 
передать самое главное; Софья Дмитриев-
на Литвиненко — отметить и показать зна-
чимость каждого, кто трудился в колледже; 
Любовь Дмитриевна Ждамирова — сказать 
о  сотрудничестве с  предприятиями, о  соз-
дании баз практики; Любовь Августиновна 
Гордиенко — выразить благодарность всем 
мастерам, кто учил её, кого учила она; Га-
лина Владимировна Альмухаметова — по-
казать сердце и душу всего коллектива со-
трудников студентов.

Да и мои 20 лет работы в нашем коллед-
же, институте столько всего вместили и так 
быстро пролетели…

Помню собеседование — меня при-
нимают на работу. В  комиссии вся адми-
нистрация, человек 10, задают вопросы 
профессиональные, и  по существу, и  по 
жизни вообще. Знаю, что попасть на рабо-
ту в Торгово- Технологический очень трудно, 
требования к кандидатам высокие.

С первого дня работы, с первого восхи-
щённого впечатления от линейки 1 сентября 
и по сегодняшний день наш техникум стал 
для меня  самым дорогим и родным местом 
после моего дома. Это не только моё мнение 
и  мои чувства. Это коллективный стойкий 
иммунитет всех работавших и работающих 
в нашем учебном заведении.

Почему случилось именно так? Возмож-
но, таким оказался сам состав команды. Мы, 
работавшие и  работающие здесь — «люди 
одной крови», вот, пожалуй, самый точный 

ответ! Не будь этого, не могли бы мы идти 
по профессиональной дороге всегда в ногу 
со временем, даже чуть впереди его, а по-
рой и  порядочно обгоняя время. Об этом 
и  рассказывают воспоминания ветеранов 
техникума.

Спасибо, что мы были и остаёмся вместе, 
что сегодняшняя команда техникума создаёт 
все условия, чтобы видеть и чувствовать — 
традиции сохраняются.

Виктор Семёнович, великое спасибо Вам 
за то, что Вы более тридцати лет были и есть 
во главе такого явления, как наш торгово- 
технологический, НГТТИ, НТТ, что Вы труди-
тесь вместе с нами и переживаете не только 
за весь коллектив, но за каждого из педа-
гогов, сотрудников и студентов в отдельно-
сти. Это ведь правда — вы знаете каждого 
и помогаете, как можете, каждому из своей 
команды!

Поздравляю всех сотрудников и студен-
тов техникума с юбилеем! Здоровья, твор-
ческих замыслов и сил их исполнять! Радо-
сти от общения друг с другом, сплочённости 
в достижении успеха в общем деле!

Светлана Леонидовна ИВАНОВА, 
заместитель директора  

по методической работе



№ 110 апрель 202216
КАК ЭТО БЫЛО…

НАШ КРИТЕРИЙ —ТОЛЬКО ОТЛИЧНО
Всё ценное и прекрасное 
на земле создал умный, 
талантливый, трудо-
любивый человек.

В. М. Шукшин 

В  канун 50-летнего юбилея 
я  вспоминаю всё самое лучшее, 
что связано у меня с нашим учеб-
ным заведением. Все годы моей 
работы здесь напрямую связаны 
с практическим обучением, из них 
почти 25 лет в качестве руководи-
теля. Очень благодарна мастерам 
производственного обучения, 
которые в далёком 1979 году на-
учили меня, дипломированного 
специалиста торговли, азам своей 
профессии. Это Л. Д. Ждамирова, 
З. К. Ивадаева, Н. Г. Гильмуллина, 
В. А. Касымова, Р. С. Николаева. 
Они уже были мастерами своего 
дела. Практика учащихся в учеб-
ных магазинах была организова-
на на высоком уровне.

Стало ясно, что мастер про-
изводственного обучения дол-
жен быть не просто професси-
оналом в своей области. Он, как 
любой учитель, должен владеть 
педагогическим мастерством, со-
временными образовательными 
и информационными технологи-
ями, позволяющими качественно 
и эффективно обучать профессии.

Во все времена в нашем учеб-
ном заведении были созданы ус-
ловия работникам для повышения 
методического и педагогического 
уровня, для профессионального 
роста.

Что бы ни делалось, всё долж-
но происходить только на «от-
лично». Это относилось ко всем 
сферам деятельности. Всё должно 
быть основано на качественном 
исполнении. Это всегда было ос-
новным критерием деятельности 
нашего учебного заведения.

Что нами двигало быть всегда 
первыми, быть отличниками в лю-
бом деле?

1. Неукоснительное соблю-
дение и  сохранение нами всех 
лучших традиций, заложенных 
в  основу работы учебного заве-
дения в 70-х годах прошлого века 
и появившихся позже.

2. Уникальная атмосфера 
в  коллективе, основанная на 
принципах уважительности, ис-
полнительности, сплочённости 
и стремления к высоким резуль-
татам.

3. Забота каждого об имидже 
учебного заведения. Например, 
специфика работы мастеров про-
изводственного обучения предпо-
лагает постоянное поддержание 
и  укрепление имиджа учебного 
заведения на предприятиях го-
рода. От того, как качественно ор-
ганизована практика, налажена 
дисциплина обучающихся, уста-
новлены деловые дружеские 
отношения с  администрацией, 
зависит отношение к  учебному 
заведению. Всегда в  наш адрес 
поступали только благодарности 
и  положительные отзывы за вы-
сокий уровень подготовки спе-
циалистов. Все наши сотрудники 
на любых мероприятиях всегда 
старались достойно представлять 
своё учебное заведение.

4. Постоянное повышение про-
фессионального мастерства педа-
гогов для формирования интереса 
у учащихся к будущей профессии, 
для развития их творческих спо-
собностей.

Постоянно действующие 
школы торгового и  кулинарно-
го мастерства, школы молодого 
мастера, стажировки на передо-
вых предприятиях и, конечно же, 
незабываемые конкурсы про-
фессионального мастерства. Это 
значимые, интересные, яркие 
и  красивые мероприятия, на ко-
торых становились настоящими 
партнёрами учащиеся, педагоги, 
наставники с предприятий. Прове-
дение конкурсов — это традиция 

нашего учебного заведения. Они 
проводились между подгруппами, 
группами учащихся, между ма-
стерами производственного об-
учения. Тематика конкурсов была 
очень разнообразна: «Лучший 
повар», «Лучший кондитер», «Луч-
ший контролер- кассир, прода-
вец», «Торговля — это искусство», 
«Лучшая современная упаковка», 
«Лучшая сервировка стола», «Луч-
шее блюдо национальной кухни» 
и др. Учащиеся активно принима-
ли участие в конкурсах не только 
в  своём учебном заведении, но 
и  на мероприятиях городского, 
республиканского и даже всерос-
сийского уровня.

А ещё нам помогали оставать-
ся лучшими преемственность по-
колений, взаимозаменяемость, 
перспектива профессионального 
роста. За долгие годы наше учеб-
ное заведение несколько раз ме-
няло свой статус и,  естественно, 
состав сотрудников тоже менялся. 
Многие признавались, что с опа-
ской шли работать в  прослав-
ленное учебное заведение. А вот 
наши выпускники с уверенностью 
и гордостью занимают должности 
мастеров производственного об-
учения и  преподавателей спец-
дисциплин, некоторые из них за-
служенно добились руководящих 
постов. Я  благодарна Л. А. Шара-
футдиновой и  И. В. Фидюкович 
за успешную работу в  отделе 
практики. Уверена, наше профес-
сиональное дело в надёжных ру-

ках.  «Система среднего профес-
сионального образования, — по 
словам министра просвещения 
РФ С. А. Кравцова, — это драйвер 
современной экономики и  залог 
достойного будущего России».

Уважаемые коллеги! От всей 
души поздравляю Вас с  50-ле-
тием нашего прекрасного учеб-
ного заведения! Желаю Вам 
энергии и  сил в реализации на-
меченных планов и  новых про-
фессиональных достижений, 
крепкого здоровья и теплоты вза-
имного общения! А также понима-
ния и уверенности в том, что вся 
ваша забота и отношение к делу 
ежедневно помогают воспитывать 
высококлассных профессионалов, 
которых так ждут предприятия го-
рода и республики.

Любовь Августиновна 
ГОРДИЕНКО, руководитель 

отдела производственной 
практики и трудоустройства



17№ 110 апрель 2022 КАК ЭТО БЫЛО…

О БАЗАХ ПРАКТИКИ
Прочные теоретические 

знания всегда очень важно за-
крепить на практике, а для этого 
необходимо найти контакты с ба-
зовыми предприятиями, в нашем 
случае — торговли и обществен-
ного питания. На них обучающи-
еся проходят все виды практики 
(учебную, производственную, 
преддипломную). Для успешного 
подбора базовых предприятий 
учитывается множество факторов:

— тип предприятия, его форма, 
место нахождения, штат работников и их оборудо-
вание, широта ассортимента товаров (продукции);

— наличие учебного помещения (комнаты) 
с соответствующей мебелью (парты, столы, сту-
лья), его площадь;

— наличие оборудования, инвентаря (кас-
совый аппарат, электромясорубка, СВЧ, взбива-
тельная машина, ростер, тостер и др.).

И только тогда заключается двухсторонний 
договор о прохождении студентами  учебной, 
производственной и преддипломной практики. 
А приказом базой практики назначали настав-
ников за каждым учащимся.

Таких учебных баз по городу Набережные 
Челны доходило до 90. Большой вклад в орга-
низацию и подбор учебных баз и их оснащении 
внесли работники минувших за полвека лет. Это 
старшие мастера: А. К. Халикова, В. П. Пятышева, 
Л. К. Черноусова, Г. П. Семагина. Они были первы-
ми, кто налаживали связи.

Стало хорошей традицией ежегодно прово-
дить на этих базах смотры- конкурсы на лучшую 
учебную комнату (класс). На основании утверж-
дённого жюри «Положения о смотре- конкурсе», 
эксперты начинали свою работу по графику. 
В группу экспертов входили от учебного заведе-
ния — директор, зам.директора, методист, старшие 

мастера, лучшие мастера, члены 
парткома, профсоюза, комсомола. 
Со стороны базы практики — ди-
ректор или его заместитель. Экс-
перты (жюри) оценивали работу 
учебного заведения и  мастеров 
в связи её с базами практики. Это 
прежде всего:

— предоставление учебного 
класса, оснащённого оборудова-
нием и инвентарём;

— качество оформления 
учебных стендов (техника без-

опасности учащихся при работе на оборудо-
вании, права и обязанности студента);

— красочная упаковка товаров; декоратив-
ный обвяз товара;

— приказы, инструкции и т. д.;
— ведение учебно- методической рабо-

ты (наличие методических разработок, до-
кладов, лекций, карточек- заданий, карточки 
безмашинно- программированного обучения;

— ведение документации мастеров по прак-
тике (журнал п/о, перспективно- тематический 
план, план воспитательной работы, план учебно- 
производственного совета (УПС).

Изучив всю совместную работу мастеров 
производственного обучения с базами прак-
тик эксперты подводят итоги и оглашают их на 
совещании, награждая мастеров почётными 
грамотами и сувенирами.

Для более тесной связи, на базах практик 
создаются УПС и составляется совместный план 
его работы. Итоги подводятся ежемесячно. В со-
став УПС входят руководитель базы практики, 
заместитель директора, мастера п/о, старшие 
мастера и  зам.директора по УПР. Рассматри-
ваются важнейшие вопросы, что способствует 
совершенствованию учебно- воспитательного 
процесса по следующим параметрам:

— выполнение студентами учебной про-
граммы по практике;

— проведение на практике конкурсов 
профмастерства;

— проведение мастером  открытых уроков;
— участие учащихся в  выполнении плана 

товарооборота (работа на лотках);
— участие в  проведении субботников на 

территории баз практик;
— проведение «Дня открытых дверей» для 

школьников.
Очень интересно, с большим желанием ма-

стера п/о на базах практики проводят «День от-
крытых дверей». Готовится целое представление. 
Студенты принимают самое активное участие. 
Для школьников показывают фильм об учебном 
заведении, руководители, мастера  рассказы-
вают о профессии, показывают базу практики. 
Студенты под музыку демонстрируют модели 
одежды; способы завязывания галстуков; упа-
ковки товаров, декоративный обвяз («роза», 
«гребешком», «хризантемой»); учатся приготов-
лению салатов; с интересом рассмотривают вы-
резку цветов из овощей и составление букетов 
из них. Задаётся немало вопросов, на которые 
получаются исчерпывающие ответы. А заканчи-
вается  мероприятие чаепитием.

Тесные и дружественные отношения у нас 
сложились со многими базами практик, таки-
ми как: ОАО «Детские товары», АО «Боровец-
кое», КУП «Октябрьский», маг.№ 12 «Одежда», 
маг.№  4,9,14 «Ткани-галантерея», маг. №  13 
«Хозтовары», «Спорткультовары»; рестораны 
«Москва», «Челны», «Аш- Су», «Дружба», «Оке-
ан»; столовые №  22, при заводах, больницах 
(блоки питания) и многие другие, которые ни-
когда нам ни в чем не отказывали. С ними со-
вместно проводились семинары- конференции, 
деловые игры и многие другие мероприятия.

Любовь Дмитриевна ЖДАМИРОВА, 
заместитель директора по учебно- 

производственной работе, Отличник 
советской торговли, ветеран труда

СЕКРЕТ РЕКТОРА
В НГТТИ я проработала 17 лет. 

Пришла на должность начальни-
ка учебно- методического отдела 
(2005), а  в  2008 была избрана 
на должность самой большой ка-
федры института — кафедры ме-
неджмента и маркетинга. Вместе 
с институтом наша кафедра раз-
вивалась и,  без преувеличения, 
достигла статуса одной из лучших 
управленческих: об опыте под-
готовки выпускников на кафедре 
менеджмента и маркетинга НГТТИ 
в 2012 году вышла статья в Вест-
нике Государственного универси-
тета управления (г. Москва, ВАК). 
Опыт подготовки выпускников, 
взаимодействие с работодателями 
были оценены на уровне универ-
ситетов России. Кафедра явилась 
инициатором создания в  инсти-
туте ассоциации выпускников фа-
культета менеджмента (2012).

Конечно, наши достижения — 
это непрерывная работа, вовле-

ченность и стремление к резуль-
татам всех сотрудников. Но мало 
только желания реализовать свои 
устремления и  планы, важно 
иметь возможность это сделать. 
Каждый, кто работал в  НГТТИ, 
отмечает слаженность и взаимо-
действие людей, подразделений 
в общей системе института, отно-
шение сотрудников друг к другу, 
отношение ректора к персоналу. 
Возможно, я никогда бы не знала, 
что могу быть руководителем та-
кой эффективной кафедры, стро-
ить планы, гордиться успехами. Да 
и  наш кафедральный коллектив  
много чего бы не знал и не мог 
без поддержки, понимания и  — 
главное — бесконечного доверия 
к нашей работе со стороны ректо-
ра Виктора Семёновича Суворова.

Эдвардс Деминг (гуру ме-
неджмента качества) в  ХХ  веке 
определил, что успех компании 
на 94% зависит от руководителей 

и на 6% — от персонала. Конечно, 
не бывает работы без ошибок, 
а  реализовать  что-то новое, не 
ошибаясь, тоже не получается. Но 
очень важно работать в  атмос-
фере, когда ты не боишься сде-
лать  что-то не так. И достижения 
нашей кафедры подпитывались 
главным — мы всегда знали, что 
наш ректор нам доверяет, верит 
в наши возможности. За годы ра-
боты в  НГТТИ мне приводилось 
неоднократно участвовать в орга-
низации мероприятий, общаться 
с  представителями других обра-
зовательных организаций города, 
региона. И я не один раз слыша-
ла вопросы: как можно добиться, 
чтобы персонал был таким внима-
тельным в общении с людьми, по-
чему наши сотрудники красивые, 
спокойные и даже радостные, как 
можно всегда продумать все ме-
лочи мероприятий, в  чём секрет 
управления… На мой взгляд и на 
моё ощущение, секрет в органич-
ном управлении, которое предпо-

лагает уважение руководителем 
чувства собственного достоин-
ства сотрудников, поддержание 
их стремления к  самосовершен-
ствованию, создание условий для 
мотивации и развития. И все это 
в  итоге приводит людей к  полу-
чению радости от работы в одном 
коллективе.

Светлана Кирилловна 
АРСЛАНОВА, заведующая 

кафедрой менеджмента 
и маркетинга,  

кандидат социологических 
наук, доцент
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ДОБРАЯ ПАМЯТЬ
У  каждого есть такие ме-
ста, забыть о которых не-
возможно, хотя бы потому, 
что там воздух помнит 
твоё счастливое дыхание.

Эрих Мария Ремарк 
В  моей профессиональной 

жизни было немало запоминаю-
щихся образовательных учреж-
дений, но есть одно,  с  которым 
связаны самые тёплые воспоми-
нания. И  если бы не было этих 
воспоминаний, то и  не было бы 
ярких и  незабываемых дней 
в моей жизни.

Я  пришла в  НГТТИ 
в 2011 году. Здесь уже был боль-
шой и  сплочённый коллектив 
с почти 40-летней богатой и ин-
тересной историей. И мне было 
страшновато … честно- честно. 
Одно из первых удивительных 
впечатлений связано с  тем, что 

когда я увидела студентов, я по-
думала: «Какие они красивые! 
Их что, специально отбирают?» 
Спустя некоторое время я поняла 
секрет: девушки и юноши такие 
подтянутые и  презентабельные 

благодаря дресс-коду, принятому 
в институте.

В институте меня приняли хо-
рошо. Отсутствие опыта работы 
в качестве декана требовало мно-
го труда и терпения. Декану ведь 
редко удаётся работать в условиях 
всеобщего одобрения и удоволь-
ствия со стороны студентов и пре-
подавателей: существуют разные 
проблемы, конфликты и т. п. Но ря-
дом всегда была искренняя под-
держка моих опытных, надёжных 
коллег и ректора.

Не могу не вспомнить всех 
сотрудников деканата и заведую-
щих кафедрами, с  которыми не-
посредственно работали на благо 
студентов, преподавателей и род-
ного института. Деканат — это осо-
бенное место, которое уважения 
и  признательности. Часто важно 
не то, что мы видим. Куда важ-

нее то, что мы чувствуем. Только 
прочувствованное и  пережитое 
никогда не забывается, это и есть 
основная составляющая моих вос-
поминаний о совместной работе 
со всеми без исключения колле-
гами и студентами.

Вы никогда не задумывались 
о  том, почему добрая память го-
раздо дороже чем всё то, что 
куплено за деньги. Может быть 
потому, что всего материального 
можно лишиться, а  можно и  во-
обще не иметь. Но воспомина-
ния о прошлых светлых минутах, 
часах, днях могут сделать счаст-
ливым любого человека в любых 
жизненных ситуациях.

Поэтому я  помню о  людях, 
с которыми есть, что вспомнить.

Светлана Михайловна 
ЛОБАШОВА, декан 

факультета менеджмента
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ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ — МАСТЕР!
К концу подросткового возрас-

та встаёт проблема выбора про-
фессии. Вот и я задумалась в своё 
время — продолжить учёбу в школе 
или поступить в  профессиональ-
ное училище? Помог определиться 
случай: в наш девятый класс при-
шла целая делегация из торгово- 
технологического колледжа № 117 
с  профориентационной целью. 
Студенты рассказывали о  своей 
выбранной профессии, а  педаго-
ги — об условиях поступления.

В сентябре 1996 года я уже си-
дела за партой в кабинете № 105 
и внимательно слушала классного 
руководителя Кичемасову Фатыму 
Дмитриевну. Было очень интерес-
но, содержательно, проникновен-
но. Это был День знаний.

Фатыма Дмитриевна сформи-
ровала лично у  меня взгляд на 
будущую профессию. Проводила 
беседы, классные часы для раз-
вития мировоззрения, самоут-

верждения, саморазвития, само-
стоятельности. Перед уроком она 
проводила беседы, направленные 
на поиск жизненных ценностей, 
справедливости, правды и  чело-
веческого счастья.

А  в  2000  году уже на защите 
дипломной работы мне задали во-

прос: согласна ли я остаться здесь 
работать мастером производствен-
ного обучения? Я, конечно же, согла-
силась, потому что успела полюбить 
самих мастеров, олицетворяющих 
эту замечательную профессию. Не-
даром к понятию и значению слова 
«мастер» всегда с особым пиететом 
относились в России!

Спасибо Татьяне Вениаминов-
не Юриной — исключительному 
профессионалу своего дела. Каж-
дый её урок был практикоориен-
тированным, профессионально 
насыщенным. И  всегда рядом 
с  ней присутствовали молодые 
мастера производственного об-
учения, как я потом поняла — ста-
жировались. Этот же путь про-
шла и  я,  когда трудоустроилась. 
Закрепили меня на стажировку 
к доброму, сердечному, скромно-
му, самому лучшему мастеру Гуль-
фире Арифьязовне Вафиной. Она 
научила меня понимать, любить 

и уважать трудную и очень слож-
ную профессию.

А Папашвили Валентина Алек-
сеевна! Она — разносторонне 
развитый романтик.  И  в  поход 
поведёт, и на сцену выведет всю 
группу, с  директорами общается 
на равных,  прекрасные рабочие 
места создаёт для прохождения 
производственной практики. Во-
круг неё всегда молодёжь. Она 
всех любит, и  дети ей отвечают 
взаимностью. Рядом с  ней легко 
и комфортно. Валентина Алексе-
евна — душа коллектива.

Мы и сейчас работаем в одном 
коллективе, дорожим дружбой. 
У  нас единые взгляды на жиз-
ненные ценности, единый подход 
к  подготовке высококвалифици-
рованных специалистов для тор-
говли и общественного питания.

Ирина Владимировна 
ФИДЮКОВИЧ, 

старший мастер

ПРИНЦИП СОЛЁНОГО ОГУРЦА
Моя трудовая деятельность в  стенах 

торгово- технологического колледжа началась 
в  2000  году, когда сплочённая команда под 
руководством Суворова Виктора Семёновича 
взяла курс на внедрение программ высше-
го профессионального образования на базе 
среднего профессионального образования.

Переступив порог учебного заведения, 
я попала в атмосферу высокой культуры, ду-
шевности, доброты, дружелюбия, в  основе 
создания которой — огромный труд всех со-
трудников. Здесь процветал оазис красоты, 
уюта, взаимопонимания, добрых взаимоотно-
шений между студентами и педагогами. Пе-
дагогический коллектив ставил перед собой 
самые высокие цели и  добивался замеча-
тельных результатов. Этому помогал не толь-
ко грамотный образовательный процесс, но 
и обилие спортивных секций, клубов по ин-
тересам, кружков, конкурсов, театральных, во-
кальных, хореографических студий. Каждый 
студент находит здесь занятие по интересам. 
Творческая, доверительная атмосфера, соз-
данная педагогами, служит гарантией вовле-
ченности студентов в учебно- воспитательный 
процесс. Виктор Федорович Шаталов, великий 
советский педагог, член Академии педагоги-

ческих наук СССР называл это «принципом 
солёного огурца». Он говорил: «Если в банку 
с  солёной водой положить свежие огурцы, 
то хочется им или не хочется, они все равно 
станут солёными». При таком подходе обуче-
ние и воспитание любого обучаемого будет 
успешным. 

В  рамках непрерывного профессиональ-
ного образования на высшую ступень впер-
вые были приняты 103 выпускника данного 
колледжа на специальностям: «Технология 
продукции общественного питания», «Товаро-
ведение и  экспертиза товаров», «Экономика 
и  управление на предприятии». Предстояла 
огромная работа по подготовке учебного про-
цесса, по реализации учебных программ выс-
шего профессионального образования. Наряду 
с  богатой материально- технической базой, не-
обходимо было открывать новые лаборатории, 
приобретать новое оборудование, мебель, ком-
пьютерные классы, создавать библиотечный 
фонд, тиражировать методические пособия 
и многое другое. Выросли требования к препо-
давательскому составу, появилась потребность 
в кандидатах и докторах наук. И наш коллектив 
встал на дорогу личностного роста, самосовер-
шенствования, доказав что мы были достойны 
статуса института. Я, например, и сегодня верю, 
что мы ещё вернёмся к высшему образованию 
в нашем уютном и благодатном доме!

Любовь Николаевна ВЛАСОВА, 
специалист по учебно- методической 

работе с 2000 по 2018 годы, ныне 
ведущий библиотекарь.
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Я ЗДЕСЬ НАУЧИЛАСЬ 
ГЛАВНОМУ
Люди, их любовь к своему делу создают невозможное! 
Дорогие коллеги из НТТ! 50 лет вы идёте по пути созида‑
ния вместе, осваиваете современные технологии, но одно 
навсегда остаётся неизменным — это душа, которую вы 
вкладываете в каждого студента! За каждым достижением 
выпускника стоит мечта тех особенных людей, чьи крылья 
тянут ввысь, чей принцип —  вечное движение, кто всей 
душой болеет за общую идею.  Ведь только так великие 
замыслы становятся реальностью. Это командная игра, 
и мне приятно осознавать, что мы все — выпускники, со‑
трудники, студенты — являемся частью этой команды. 
Учебное заведение, которое стирает границы! Своя исто‑
рия! Своя команда! Свои цели и мечты! Свой мир!

Сегодня я  работаю с  людь-
ми и  каждый день не пере-
стаю удивляться, насколько все 
разные. Но точно могу сказать, 
что основы ХОРОШЕГО чело-
века в  воспитании. Именно это, 
я  считаю, является достоянием 
и  фундаментом нашего учебно-
го заведения. Насколько важно 
оказывается, заложить в  пери-
од становления личности под-
ростка правильные постулаты: 
«что хорошо и  что плохо», «как 
уважать старших», «ценности се-
мьи», «чувство долга», «важность 
слова», «любовь к родине», «быть 
добрым и терпимым» и т. д.! Это 
просто и понятно только на пер-
вый взгляд, но в  наше непро-
стое время всё реже встречается 
в  жизни. В  спешке за интернет- 
индустрией, зарабатыванием де-
нег, улучшением комфорта «для 
себя любимого» (а ещё надо уде-
лять время семье, погулять, отдо-
хнуть от бытовых забот и хлопот, 
выплатить кредиты и  заняться 
здоровьем) — нравственные цен-
ности теряются и  размываются. 
И  задача, с  которой безусловно 
справляется на отлично наше 
учебное заведение, — заложить 

этот самый фундамент крепко, 
надёжно и навсегда!

Институт (мне привычнее 
именно так называть сейчас НТТ) 
как будто вырывает тебя из по-
вседневной реальности и заново 
учит делать главные вещи — здо-
роваться, одеваться, говорить пра-
вильно. Это дисциплинирует, раз-
вивает всесторонне. И ты даже не 
замечаешь, что у тебя происходит 
трансформация сознания!

Я  чрезмерно благодарна са-
мой себе, что в  своё время вы-
брала это учебное заведение! 
В  институте я  получила знания, 
которые и по сей день использую 
в  жизни, ведь пищевая отрасль 
каждый день рядом — в магазине, 
на кухне. Я  научилась работать 
с людьми, получив навыки обще-
ния в институте, и именно в этом 
оказалось моё призвание.

Друзья — это ещё одна очень 
важная заслуга учебного заведе-
ния. Именно здесь сложился круг 
общения, который уже на протя-
жении 20  лет всегда рядом. Это 
получается  благодаря обшир-
ной внеурочной деятельности: 
КВН, танцы, футбол, баскетбол, 
студенческий совет. Наши общие 

интересы, взгляды, образ жизни 
сложились ещё в годы учёбы. Мы, 
выпусткини НГТТИ, продолжаем 
дружить. Мало того — уже  дружат 
наши дети, они подражают нам, 
учатся у  нас и  учат нас, играют 
и  развиваются. Истина «Не  вос-
питывай детей, а воспитывай себя 
и будь им примером» воплощают-
ся в каждом дне.

Сегодня я  хочу ещё раз ис-
пользовать предоставленную 
возможность, чтобы сказать СПА-
СИБО учебному заведению! За 
яркую студенческую жизнь! За 
знания! За веру в  каждого сту-
дента, за возможность поверить 
в себя!

Желаю вам продолжать дело 
модернизации, хороших зарплат, 

любви студентов и благополучия! 
Здоровья и успехов!

Ольга Анатольевна 
МАЛЬЦЕВА, проректор  

по воспитательной работе,  
выпускник 2002 года, 

сотрудник учебного 
заведения в 2002–2012 гг
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СПАСИБО!
Всем доброго времени суток! Спасибо за 

прекрасную возможность в двух словах выра-
зить благодарность всем, кто на 
протяжении периода моего об-
учения в ТТК-117 и впоследствии 
НГТИИ, был рядом, верил и не ве-
рил в меня, любил, дружил, терпел, 
ненавидел, жалел, помогал, наста-
ивал и т. д. Вы помогали мне стать 
лучше, сильнее, мудрее. Я стал тем, 
кем стал. Я продолжаю и сегодня 
своё бесконечное становление.

Спасибо одному из лучших руководителей 
в моей жизни — Виктору Семёновичу Суворо-
ву! ЗА ВСЁ!

Всему преподавательскому составу — низ-
кий поклон! Мы не всегда были хорошими, 
регулярно присутствующими на занятиях сту-
дентами. Спасибо каждому из вас!

Что мне запомнилось больше всего? Да всё! 
Исходя из вышесказанного, упуская конкретику 
(иначе придётся писать книгу), я благодарен каж-

дому дню, проведённому в этих сте-
нах. Свободе выбора и поддержке 
в этом выборе, независимо от того, 
кулинарное ли это искусство, спорт, 
творчество, точные науки, радио или 
телевидение (такое тоже было)…

Наш с  вами колледж (инсти-
тут) — это одно из лучших учебных 
заведений Республики Татарстан! 
Здесь мы учились, дружили, люби-

ли, ругались, мирились, создавали семьи, были 
командой единомышленников и по-настоящему 
верили в то, что делали искренне и на совесть!

Если есть на Земле так называемые места 
силы — здесь точно одно из них! По крайней 
мере — для меня!

Дмитрий ЧЁРНЫХ, ваш выпускник — 
с уважением, трепетом и любовью!

МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ…
Мне посчастливилось пройти школу юности 

и отрочества с 2004 по 2012 годы в стенах Набе-
режночелнинского государствен-
ного торгово- технологического 
института, где я получил професси-
ональное образование на всех трёх 
ступенях: от повара, технолога про-
дукции общественного питания до 
инженера- технолога организации 
общественного питания высшего 
профессионального звена.

Годы, проведённые в институте, 
были насыщены яркими событиями каждый день. 
Во-первых, всегда здорово было ощущать себя чле-
ном большой семьи, где тебя всегда поймут и помо-
гут! Во-вторых, каждая лекция, каждое практическое 
занятие приносили не только  что-то новое, неиз-
веданное, но и  ощущение собственной причаст-
ности к искусству овладения будущей профессии. 
А в-третьих, каждый студент, в том числе и я, мог най-
ти в свободное время дело по душе, ведь для этого 
в институте работают различные кружки, секции, 
активно действует студенческое самоуправление.

Я с благодарностью вспоминаю нашего кура-
тора, учителя математики Ольгу Александровну 
Аржанцеву, которая учила не только математике, 
но мудро и тактично наставляла нас на путь истин-

ный. В 2006 Ольга Александровна по праву стала 
победителем конкурса «Человек года — 2006»

С  любовью вспоминаю мастера производ-
ственного обучения Любовь Нико-
лаевну Абрамову. Именно она нахо-
дила подход к каждому, передавала 
нам секреты профессии и собствен-
ного мастерства.

Вторым отцом для меня стал 
ректор Виктор Семёнович Суворов. 
Всегда подтянутый, элегантный, 
глубоко интеллигентный, строгий, 
но доступный для всех студентов, 

он является примером для подражания во всем: 
в отношении к науке, работе, к людям. Нас всегда 
поражала его неиссякаемая творческая энергия 
и маштабность мысли.

Я считаю, что мне крупно повезло в жизни: 
я учился в престижном учебном заведении, где 
замечательный творческий коллектив и пре-
красная семейная атмосфера!

Уважаемый Виктор Семёнович, дорогие пе-
дагоги, мастера производственного обучения! 
Поздравляю вас с наступающим юбилеем на-
шей Альма-матер! Всем Вам крепкого здоро-
вья и процветания!

Александр ШИШКАНОВ,  
выпускник 2012 года

У КАЖДОГО СВОЙ ПУТЬ
В  жизни каждого человека однажды на-

ступает момент, когда перед ним стоит важный 
выбор: кем ему быть? Какую профессию вы-
брать? Чему посвятить свою жизнь? Наверное, 
каждый, поступая в  Набережночелнинский 
технологический 
техникум, тоже за-
давался этим во-
просом. Возможно, 
 кто-то был в  смя-
тении и не совсем 
уверен, что идёт 
по верному пути, 
а   кто-то, наоборот, 
шёл сюда, зная, 
что мечта его дет-
ства вот-вот станет 
явью. Именно так случилось со мной. И ничего 
не произошло напрасно — случайности не слу-
чайны, я в этом убеждена.

С  первых дней обучения становит-
ся понятно, что студенческая жизнь в  на-
шем техникуме наполнена яркими кра-
сками, эмоциями, общением, поддержкой 
преподавателей- наставников, безграничными 
возможностями и  перспективами. Здесь для 
обучающихся начинается новый путь, где они 
раскрывают свою индивидуальность и стано-
вятся уверенными в себе.

Не хочу быть голословной: в нашем тех-
никуме действительно есть множество мест, 
где студенты могут попробовать себя, — 
танцевальная студия «Яшьлек», студия во-
кала, волонтёрская организация «Горящие 
сердца», студенческий совет, состоящий из 
нескольких блоков (культурно- массового, 
декораторского, спортивного и  эко-блока). 
Отмечу, что активисты этих объединений 
организовывают различные акции, конкур-
сы, квесты, которые помогают людям, ока-
завшимся в  тяжёлой жизненной ситуации; 
с  помощью таких мероприятий появляется 
возможность привлечь внимание обще-
ственности к вопросам охраны окружающей 
среды и развития интеллектуального потен-
циала молодёжи.

Помимо этого, здесь проводятся конкур-
сы, где студенты могут проявить свои таланты 
как индивидуально, так и группами — к при-
меру, «Звёздный дождь» и  «Команда года». 
К слову, в последнем конкурсе наша группа 
П-997 стала победителем 2019 года. Также ты 
можешь стать участником олимпиад, созда-
вать буктрейлеры или писать произведения 
собственного сочинения. А может ты хочешь 
посвятить свободное время декорированию 
тортов или защите социального проекта? 
А  может податься в  науку и  выступить на 
конференции?

У каждого из нас здесь свой Путь, но каж-
дый из нас — часть большой и сплочённой Ко-
манды. В нашем техникуме, в первую очередь, 
мы все учимся сплочённости. А  поддержка 
единомышленников, полезный совет куратора 
и улыбки одногруппников помогают каждому 
из нас не останавливаться на достигнутом 
и покорять новые вершины.

Виктория КАЛИНИНА, 
студентка группы П-99

ЛУЧШИЕ В МИРЕ
Впервые судьба завела меня 

в  СПТУ №  117 города Брежне-
ва (именно так назывались тогда 
и  торгово- технологический тех-
никум, и  сам город Набережные 
Челны) в период с 1982 по 1985 
годы — я обучалась  на контролёра- 
кассира непродовольственных то-
варов.  Об этом времени остались 
самые незабываемые воспомина-
ния. Прекрасные педагоги Галина Владимировна, 
Любовь Августиновна, мастер Фарида Загитовна, 
да  и все-все другие дали мне глубокие знания, по-
зволили продолжать образование дальше, помог-
ли в становлении личности и характера, приучили 
заниматься спортом и художественной самодея-
тельностью, привили любовь к труду.

Вторично я оказалась здесь в 2002 году, уже 
поступив на работу в   качестве мастера произ-

водственного обучения. Следующие 
три года жизни стали новым этапом 
моего становления как специалиста 
и профессионала. Атмосфера добра, 
вовлечённости в общее дело, огром-
ная помощь и поддержка всего кол-
лектива и — особенно — уважаемого 
ректора, талантливого организатора 
и  учёного Виктора Семёновича Су-
ворова, позволили мне именно здесь 
получить второе высшее образование. 

Приобретённые знания, опыт совместной работы со 
специалистами высокого класса позволили и мне 
стать руководителем в любимой профессии. Мой 
стаж в ней уже более 20 лет.

С 50-летием, самое лучшее учебное заве-
дение в мире!

Разия Шарифулловна ТОКМАКОВА, 
руководитель отдела персонала 

ООО «Лента»
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И МАТЕМАТИКА, 
И ПОЭЗИЯ

В  дни подготовки к  50-летнему юбилею 
НТТ мне вспоминались те или иные яркие со-
бытия из нашей общей жизни. За 35 лет ра-
боты в этом замечательном коллективе память 
хранит многое.

Конечно, мы готовим профессионалов из-
бранной профессии — это главное. Но не ме-
нее важным представляется то, что мы, под-
нимаясь по ступеням знаний, одновременно 
и сами находимся на пути моральной зрело-
сти, ответственности друг перед другом и, ко-
нечно, дисциплинированности.

Не могу забыть совместное мероприятие 
«Маёвка». Это был выезд на природу, где сту-
денты и педагоги участвовали в спортивных 
состязаниях и  различных конкурсах, вместе 
готовили пищу на костре, облачась в экзоти-
ческие костюмы. Свежий лесной воздух, воз-
можность быть вместе и видеть друг друга со 
стороны поднимали настроение и уверенность 
в своих силах.

А  вот другой пример внеклассных меро-
приятий. Это творческий вечер под названием 
«Омар Хайям — математик и поэт». Все  как-то 
встрепенулись, когда зазвучали его стихи:

Чтоб мудро жизнь прожить знать надобно 
немало,

Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем по-

пало.
Руками студентов был нарисован портрет 

учёного. Актовый зал был украшен его высказы-
ваниями и моделями геометрических тел. Теа-
тральная постановка рассказала об этапах жиз-
ни великого человека. Ребята- исполнители были 
в восточных костюмах. На ковре сидел султан, 
слуга танцевал перед ним, поэт читал стихи. За-
тем — математическая часть, работа с доской.

Я познание сделал своим ремеслом,
Я знаком с высшей правдой и низменным 

злом…
А  вот другая сцена — Омар Хайям уже 

астроном. Оставаясь непревзойдённым ма-
стером рубаи, он каждое действие на сцене 
сопровождает стихами. Решаются уравнения, 
оцениваются роль учёного и поэта в мировой 
науке и культуре.

Живи праведно, будь тем доволен, что есть,
Живи вольно, храни и свободу, и честь…
Взаимосвязь культуры и  образования — 

бесконечно сложный и многоаспектный про-
цесс, но без него невозможно установить 
хорошие межличностные отношения. Это как 
дерево, которое зеленеет только тогда, когда 
питается влагой от глубоких корней. Так и мо-
лодой человек должен впитать в себя понятия 
личного достоинства, чести и уважения к дру-

гим людям. А педагогам необходимо обладать 
не только высоким уровнем образования, но 
артистизмом, глубоким знанием поэзии и дру-
гих видов искусств.

Сама подготовка к этому мероприятию за-
нимала особое место. Мы репетировали в зале 
«Грация», где кругом зеркала. Посмотришь на 
себя в  театральном костюме — удивляешься, 
восхищаешься, негодуешь, просто хохочешь…

Особое место занимали праздники 23 фев-
раля и 8 марта. Подготовка к ним начиналась 
сразу после Нового года. Творческие коллекти-
вы собирали интересную информацию о каж-
дом. Мужчины во главе с Виктором Семёнови-
чем ставили свой спектакль на сцене, женская 
часть коллектива — свой. Педагоги в строгих 
костюмах, на плечах пришиты самодельные 
погоны, стоят по росту, старший по званию от-
даёт приказы. К то-то марширует с  оружием, 
 кто-то отжимается, таскает вещмешки… Всё как 
у военных! И вдруг перевоплощение. Снимаем 
верхнюю одежду, остаёмся в юбочках, танцуем 
кан-кан. Импровизация полнейшая! Конечно, 
овации, одобрение коллег, а это главное. Все 
шли бегом на такие инсценировки и с нетер-
пением ждали очередной даты.

По такому принципу живём и сегодня. И до 
сих пор остаётся актуальной песня к 25-летне-
му юбилею нашего учебного заведения:

Прекрасен колледж и зимой и летом.
Кто полюбил его, тот стал поэтом.
И в юбилейный год со сцены этой,
Ему признаемся в любви.
Нам хорошо с тобой,
Любимый колледж, жить одной семьёй.
И в снегопад, и в дождик проливной,
Для нас ты светишь путеводною звездой,
И пусть бегут года-
Пусть нас обходит стороной беда,
А охраняет колледж вновь и вновь
Надежда, Вера и Любовь!

Ольга Александровна АРЖАНЦЕВА, 
преподаватель

«АРАБЕСКИ» — это не просто десятилетний 
период деятельности студенческого танцевально-
го коллектива в стенах торгово- технологического 
колледжа, это целая эпоха культурологического 
процесса, который в  этическом, нравственном, 
эмоциональном плане распространялся на сту-
денческий и педагогический коллективы не толь-
ко нашего колледжа. Каждый из нас жил с этим 
восхитительным миром талантливо подобранных 
исполнителей, миром грации, отточенности дви-
жений, ярких музыкальных сопровождений!

Мы не видели, а только догадывались, что за 
всем этим был огромный труд, переживания, слёзы…

Миниатюрная, красивая девочка — Светла-
на Гордиенко (ныне Шабронова) пришла к нам 
на первый курс и сразу же принялась за созда-
ние танцевального коллектива с таинственным 
названием…«Арабески».

Музыку и постановку всех танцев Светлана 
сама подбирала и складывала в необходимую 
композицию.

Сколько радости, положительных чувств, 
желания любить эти мгновения и этот период 
учёбы и работы!

«Арабески» были надёжной скрепой 
учебно- воспитательного процесса. К нам шли 
учиться, чтобы попасть в этот коллектив, или, 
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А р а б е с к и

ВПЕРЁД — 
И С ПЕСНЕЙ!

Песня!
Что в тебе скрыто?
Ответь не тая
Открой нам секреты —
В чём сила твоя?
Песня всегда была нужна коллективу наше-

го техникума, она прививала патриотические 
и  национальные ценности, передавая их от 
старшего поколения — подрастающему.

Мы участвовали в субботниках, воскрес-
никах, на демонстрациях и нигде не могли 
обходиться без песни. А поскольку все со-
брались из разных республик и областей, то 
с собой привезли лучшие традиции других 
народов, опыт других учебных заведений. 
Это способствовало проведению очень 
интересных дел, тематических вечеров, 
обогащало жизнь всего педагогического 
коллектива и помогало сплотить учащихся, 
преподавателей, мастеров и  работников 
всех подразделений.

Ансамбль «Сюрприз» родился в конце 70-х 
минувшего века, а имя приобрёл позднее.

Мы участвовали в  городских, республи-
канских смотрах- конкурсах под руковод-
ством З. Я. Яруллина (первого руководителя), 
затем поочерёдно нами руководили Г. В. Бо-
рисова, А. Краснов, А. П. Кривонос, М. М. Ба-
куменко

Около 30 лет руководит ансамблем «Сюр-
приз» талантливый и  творческий человек, 
строгий музыкант Добров Сергей Александро-
вич.

Мы выезжаем с  выступлениями в другие 
учебные заведения, больницы, пансионаты, 
госпитали.

Ректорат всегда обеспечивает ансамбль 
транспортом, сценическими комплектами. На 
данный момент у  ансамбля имеется 5 раз-
новидностей сценических костюмов, сшитые 
в ателье НГТТИ.

Мы выступаем в  своём коллективе на 
каждом празднике: в честь красной даты, на 
юбилеях коллектива НГТТИ или любого его со-
трудника, на родительских собраниях, в пери-
од предвыборных кампаний для избирателей, 
для ветеранов, на студенческих мероприятиях.

За 30  лет ансамбль «Сюрприз» завоевал 
награды разных уровней: грамоты, дипломы, 
призы, но самое главное — любовь и призна-
ние зрителей, где бы и перед кем бы мы ни 
выступали.

Пожалуй, сложно представить и обществен-
ную жизнь учебного заведения с нынешним — 
новым — названием: «Набережночелнинский 
технологический техникум» без «Сюрприза».

Мы — одна команда, одно целое с «Арабе-
сками», КВН-щиками, с  поэтом Н. П. Алешко-

вым, с его незабываемыми литературными ве-
черами. Мы поём, читаем стихи, тацуем, играем 
в КВН, шутим, чтобы окружающим было весело 
и радостно на душе.

Самые любимые наши встречи происходят 
в День Учителя, на рождественский Татьянин 
день и, конечно, на святой для всех День По-
беды. Вот где мы ощущаем мощное духовное 
единство со всеми от мала до велика!

Все члены «Сюрприза» и  руководитель 
Сергей Александрович Добров очень при-
знательны администрации техникума и лич-
но В. С. Суворову за внимание, за поддержку, 
за возможность радовать своими концертами 
наших слушателей. Мы поздравляем коллектив 
с 50-летним юбилеем! Желаем, чтобы новые 
песни, как и  старые, помогали нашему лю-
бимому коллективу техникума строить свою 
жизнь дальше!

Раиса Сергеевна НИКОЛАЕВА,  
мастер производственного обучения, 

отличник ПТО РФ, 
ветеран труда

хотя бы, видеть его, быть причастным к нему. 
Дома нас ревновали, что мы любим его боль-
ше, чем своих домашних. «Арабески» стали 
«виновниками», что рядом с ними начали соз-
даваться другие интересные коллективы: бар-
ды, КВН-щики, череда красивых вокальных го-
лосов, ярких ведущих. Незабываемый период!

На важные мероприятия или юбилеи ува-
жаемых организаций или их руководителей 
мы не стеснялись подарить им одно-два тан-
цевальных произведения наших «Арабесок».

«Арабески» и его период деятельности — это 
огромный пласт положительной стабильности на-
шего коллектива, творческой мотивации для сотен 
студентов, добрых воспоминаний тысяч людей.

«Арабески» — это наша идеология того пе-
риода, наша психологическая устойчивость.

Спасибо вам, «Арабески» всем вместе 
и каждому в отдельности!

Спасибо тебе, Светлана, что дарила нам ра-
дость до светлых слёз!

В. С. СУВОРОВ
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СПЕКТАКЛЬ, 
КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ПОЗАБЫТЬ

Это случилось  в  2018  году, 
накануне женского праздника 
8 марта. Вроде бы давно, а не за-
бывается, потому что постановка 
оказалась талантливой. Такой вы-
вод был очевиден после несмол-
каемых аплодисментов, которыми 
заполненный до отказа актовый 
зал НГТТИ встретил приглашён-
ного на сцену режиссёра — Гали-
ну Александровну Биктагирову, 
довольно недавно поступившую 

к нам на работу в качестве педа-
гога дополнительного образова-
ния. На суд публики она предста-
вила свой спектакль, созданный 
ею по замечательным советским 
фильмам «Калина красная» 
(В. М. Шукшин) и «Любовь и голу-
би» (В. В. Меньшов).

Точность выбранного мате-
риала, проникновенность самой 
постановки отозвались несмолка-
емыми аплодисментами и благо-
дарностью  в  сердцах зрителей, 
уставших по признанию одного 
из них, от ежевечернего пошлого 
кривляния столичных «звёзд» на 
экранах ТВ. Бурные эмоции вы-
звало и то, что на сцене оказались 
не профессиональные артисты, 
а родные люди из числа сотрудни-
ков и студентов нашего учебного 
заведения…

Галина Александровна  вы-
шла тогда на сцену — невысокая, 
скромная, растерявшаяся от не-
ожиданного успеха и  от добрых 
слов в свой адрес. Ныне, в юби-
лейные дни хочется ещё раз 
вспомнить все её театральные 
и  концертные постановки, кото-

рых уже не счесть. Да и не только 
их. Биктагирова является в  НТТ 
куратором студенческого совета. 
Студенты, можно сказать, «при-
липли» к  ней, влюбились в  неё. 
Они совместно проводят много 
мероприятий и  благотворитель-
ных акций для пожилых людей, 
для детей с ограниченными воз-

можностями: мастерят всевозмож-
ные поделки, проводят ярмарки, 
средства от которых идут на до-
брые дела.

Без активной деятельности 
студсовета жизнь техникума дав-
но не обходится, что само по себе 
замечательно!

Николай МАРИШИН
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УЧИМСЯ ПОБЕЖДАТЬ
17–18 марта на базе техникума 

состоялся третий этап по вовле-
чению молодёжи в региональный 
чемпионат  JuniorSkills по компе-
тенциям «Ресторанный сервис», 
«Хлебопечение», «Предпринима-
тельство». Он проходил в  соот-
ветствии с городской программой 
развития профориентационной ра-
боты и ставил целью  популяриза-
цию и повышение престижа рабо-
чих профессий среди школьников.

В  компетенции «Ресторанный 
сервис» приняли участие ученики 
двенадцати  средних образова-
тельных школ города Набережные 
Челны. Ребята достойно справи-
лись с заданиями, продемонстри-
ровав отличное их  выполнение. 
В  компетенции «Хлебопечение» 
соревновались ребята из девяти 
городских школ, в  компетенции 
«Предпринимательство» — из 
семи. В  целом все команды до-
стойно справились с поставленны-
ми задачами, проявили высокую 
теоретическую и  практическую 
подготовку.

В  апреле состоялось награж-
дение победителей Управлением 
образования города Набереж-
ные Челны.  Администрация тех-
никума выражает благодарность 
педагогам- экспертам за органи-
зацию и  профессиональную работу на площадках: И. И. Лизуновой, 
И. В. Фидюкович,  В. Р. Степановой, С. А. Еркиной, Л. В. Худаковой, О. Г. Та-
расовой, И. А. Маринюк, Г. М. Сагдиевой, Е. Г. Киселевой, В.А, Чаннову, Ю.В  
Калгановой, Э. Ф. Абдрахмановой, О. Г. Строковой, И. С. Тицкой, О. М. Моро-
зовой и студентке группы ТХ-992 Эфа Ренате, призёру  регионального 
чемпионата  2021 года.

Людмила Анатольевна ШАРАФУТДИНОВА, 
руководитель отдела производственной  

практики и трудоустройства

Середина марта… В молодёж-
ном центре «Нур» состоялось 
торжественное награждение по-
бедителей городского конкурса 
«Студент года-2021». Студент на-
шего техникума — Айнур Агзамов 
стал финалистом в  номинации 
«Интеллект года» и обладателем 
специального приза! Поздравля-
ем Айнура! Благодарим всех ор-
ганизаторов и партнёров за под-
держку и содействие!

В Нижнем Новгороде завершился финальный этап конкурса «Боль-
шая перемена» для студентов учреждений среднего профессионально-
го образования 2–4 курсов. Среди победителей — 13 представителей 
Татарстана. Обладателями награды в 200 000 руб лей стали пять чело-
век. Один миллион руб лей получили восемь человек, среди которых 
студент нашего техникума группы ТХ-894, звукооператор и фотограф, 
спортсмен, активист студенческого совета — Родион Пантюхин.

В финале конкурсанты решали кейсовые задания и разрабатывали 
проекты для улучшения разных сфер общественной жизни. Командная ра-
бота велась по четырём направлениям: «Искусство и творчество», «Обра-
зовательные технологии», «Среда обитания» и «Общество». Всероссийский 
конкурс «Большая перемена» для студентов среднего профобразования 
проводился впервые, он проходил в рамках национального проекта «Обра-
зование». Его организаторы —  федеральное агентство по делам молодёжи, 
АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников. 
Мы поздравляем нашего Родиона с победой и желаем ему достижения 
всех жизненных целей!
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Нельзя забыть — в конце ноября минувшего года в нашем техноло-
гическом техникуме состоялся II Республиканский конкурс профессио-
нального мастерства «Богатство осени», в котором принимали участие 
не только студенты НТТ, но и ученики седьмых — одиннадцатых классов  
из школ города. А тема — еда — оказалась вполне соответствующей про-
филю нашего учебного заведения. Материалом для творчества стали, 
в том числе, и пищевые продукты. Картины оказались не только яркими 
по цвету, но и вкусными! Студенты и школьники выставляли свои рабо-
ты по следующим номинациям: «Традиции и культура России», «Красота 
родного края», «350 лет со дня рождения Петра I».

Конкурсные работы оценивало профессиональное городское 
жюри: Елена Сергеевна Романова, руководитель отдела персонала 
АО «Эссен продакшн АГ», Наталья Владимировна Назарова — технолог- 
разработчик кондитерской фабрики АО «Эссен продакшн АГ», Валенти-
на Вячеславовна Кривых — заместитель директора НТТ, Галина Алексан-
дровна Биктагирова — старший педагог дополнительного образования 
НТТ. Они признали, что работы выполнены на высоком художественном 
уровне. Каждая картина — это труд, терпение и, конечно, талант, который 
помогает воплотить в реальность всё, что может существовать в вооб-
ражении юного художника и будущего кондитера. Было непривычно 
видеть многие продукты в таком привлекательном ракурсе. Заряд по-
ложительной энергии, восхищение творением рук человеческих, море 
улыбок и добрых слов оказались гарантированными.

Поздравляем всех участников конкурса! Благодарим руководителей 
за подготовку и организацию обучающихся, за помощь в изготовлении 
картин и за наставничество!

А в этом мероприятии, учитывая древние традиции и обычаи вели-
кой Руси, мы сразу отметили проводы зимы,  Прощёное воскресенье  
и последний день масленицы. Да ещё и её главный символ — соломен-
ное чучело — сожгли во дворе, веселясь вокруг костра и не забывая под 
строгим присмотром взрослых соблюдать противопожарные правила. 
Маленькие же соломенные куколки, заранее изготовленные активи-
стами студенческого совета на мастер- классе и подаренные многим 
и многим студентам и сотрудникам НТТ тоже потом были преданы огню, 
символизируя тем самым встречу новой весны.
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Накануне 23 февраля активисты студенческого совета 
поздравили педагогов и  сотрудников нашего техникума 
с Днём защитника Отечества! В холле первого этажа под 
аккомпанемент баяна звучали всем известные и незабыва-
емые песни военных лет. Наши студентки встречали мужчин 
с подарками и пожеланиями здоровья, мирного неба и кре-
пости духа! А на большой перемене наши будущие защитни-
ки Отечества, также погрузились в праздничную атмосферу 
особенного для них дня. Молодые люди смогли проверить 
себя и свою стойкость на подготовленных активистами ис-
пытаниях и забрать свои заслуженные подарки!

Алина ГАЛЕЕВА, студентка группы

Друзья, а  как не вспомнить 
встречу Нового, 2022  года! 
В  преддверии этого волшебного 
праздника преподаватели и  со-
трудники техникума отправились 
в  увлекательное путешествие 
вместе с  двенадцатью знаками 
Зодиака в  дальнюю восточную 

страну Китай, представляя зрите-
лям очередную постановку наше-
го режиссёра и  педагога Галины 
Александровны Биктагировой.

Актёрами стали и  сотруд-
ники, и  студенты. Веселье, смех 
и  нескончаемые аплодисмен-
ты не смолкали на протяжении 

всего действия. «Очень хоро-
ший спектакль! Получила массу 
впечатлений и  положительных 
эмоций! Было очень здорово! 
Актёры — настоящие! Браво!» — 
такими эмоциями делились зри-
тели, выходя из актового зала 
техникума.
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С л юбовью 
к слову

Общеизвестен факт, что поэт Евгений 
Евтушенко преподавал в   каком-то уни-
верситете США русскую поэзию. Да и но-
белевскому лауреату Иосифу Бродскому, 
говорят, было предложено нечто подоб-
ное. Немудрёно, ибо тот и другой  какое-то 
время проживали в Америке. Не знаю, как 
там обстоят дела с русской поэзией сей-
час. Небось её отменили после того, как 
наша страна стала для нынешней заокеан-
ской власти врагом номер один. И уж тут 
ничего не попишешь…

Мне жаль другое — почему в российских 
вузах и университетах никто не додумался 
ввести факультативы отечественной сло-
весности? Ведь не помешало бы для гар-
моничного развития молодёжи, воспитания 
в каждом студенте подлинного гражданина 
и патриота. Да и  укреплению отечественной 
словесности это весьма бы содействовало, 
так как она после развала Советского Союза 
переживает не лучшие времена…

Слава Богу, что случаются исключения 
из правил. Сошлюсь на личный опыт. Более 
десяти лет назад мне было предложено со-
трудничество с Набережночелнинским го-
сударственным торгово- технологическим 
институтом. Я  редактировал институт-
скую газету «Ступени», читал студентам 
лекции о  современной литературе, при-
глашал на творческие встречи с  ними 
поэтов и  прозаиков не только из Набе-
режных Челнов, но и  из других городов, 

а  для всего коллектива НГТТИ устраивал 
авторские и  творческие литературно- 
музыкальные вечера, в том числе, и Рож-
дественские — на Татьянин день. Зарплата 
моя не превышала десяти тысяч, а отдача 
для собственного творчества и  творче-
ства приглашаемых гостей была огром-
ной. Смею надеяться, что коллективу сту-
дентов, педагогов и сотрудников это тоже 
пришлось по душе — отклики всегда были 
самыми добрыми.

Ныне после всех мыслимых и  немыс-
лимых оптимизаций институт превратился 
в  техникум. Возможности уменьшились, но 
учение и образование, вопреки повсемест-
но внедрённой Болонской системе, здесь не 
стало услугой. Главным приоритетом оста-
ётся воспитание цельной гармонической 
личности. Такую цель ставит перед собой 
директор, доктор педагогических наук, про-
фессор с очень русской фамилией — Суво-
ров. И дело далеко не в его званиях, а в том, 
что Виктор Семёнович — учитель по призва-
нию. И Набережночелнинский технологиче-
ский техникум (так он теперь называется) 
уже более тридцати лет — это его научный 
авторский проект.

А ещё он мой друг и надёжный помощник 
журнала «Аргамак. Татарстан». Виктор Семё-
нович защищает интересы нашего издания, 
как член общественного издательского со-
вета журнала. Я горжусь этой дружбой и по-
здравляю Виктора Суворова и  его коман-

ду — самую демократическую из всех мне 
известных — со славным юбилеем — пятиде-
сятилетием их замечательного учебного за-
ведения, с которым всегда рад продолжить 
сотрудничество.

Николай АЛЕШКОВ, главный редактор 
литературного журнала «Аргамак. 
Татарстан», заслуженный деятель 

искусств Республики Татарстан.


