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Самая актуальная информация и 
свежие новости в нашей группе во 

ВКонтакте
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Результаты первенства города по 

футболу:

Первый тур – 21 мая
НХТИ–МГЭИ 4:2

Второй тур – 22 мая
НХТИ–ИЭУП 7:1

Третий тур – 23 мая – финал
НХТИ – КАИ 5:0

Поздравляем наших футболистов и ждем 
новых побед!

Баскетбол
28 апреля в спортзале ДЮСШ № 1 прошло баскет-

больное состязание с участием наших команд. Девуш-
ки в борьбе с командами ИЭУП (26:13) и НИИТТ КАИ 
(19:11) заняли первое место! Причем в игре с КАИ со-
перницы шли очко в очко так, что за 3 минуты до конца 
матча счет был равным 11:11. Но мотивирующие фра-
зы от Панягина Дениса Михайловича заставили наших 
девушек “добить” команду КАИ так, что итог 19:11 в 
пользу НХТИ!

 Команда юношей также переиграв ИЭУП (46:10) 
и КАИ (32:21) заняла первое место! Здесь парням от 
тренера досталось не меньше, ведь в начале игры ко-
манда КАИ задала темп игре и повела 8:3, но парни 
собрались, и к третьей четверти счет был уже 15:15. Но 
если бы не наставления тренеров Панягиной Людми-
лы Александровны и Панягина Дениса Михайловича, 
то игра закончилась бы печально для НХТИ. Рывок 11:0 
в четвертом отрезке игры и итог 32:21 в пользу НХТИ!

 Поздравляем наших баскетболистов и баскетболи-
сток и их тренеров! Спасибо вам за подаренные эмо-
ции! 

Текст взят в группе http://vk.com/nchti
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25 апреля 

Союз студентов и аспирантов НХТИ провёл турнир 
по игре «Что? Где? Когда?», в которой студенты и со-
трудники НХТИ приняли активное участие. Хотелось бы 
поблагодарить лауреатов игры, которые показали хо-
рошие результаты: группы 1903, 3202, 2203, 4201. И по-
здравляем всех победителей! 3 место - сборная ССиА, 
2 место - 3901, 1 место - сборная студенческого клуба!

25 апреля
Состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы развития хи-
мии, нефтехимии и нефтепереработки», посвященная 
50-летию НХТИ. География участников конференции 
включала страны ближнего зарубежья: Украина, Бе-
ларусь, Казахстан, Узбекистан. В рамках конференции 
директор НХТИ Елизаров Виталий Викторович, пред-
седатель Правления компании «Приводная техника» 
Краснов Дмитрий Валерьевич и старший менеджер 
Департамента систем силовой электроники Toshiba 
Mitsubishi Electric Йошимура Макото торжественно под-
писали меморандум о сотрудничестве НХТИ с компа-
нией Mitsubishi Electric. Согласно меморандуму на базе 
НХТИ планируется создание лаборатории Mitsubishi 
Electric и учебного центра по подготовке высококвали-
фицированных инженеров в области электроприводной 
техники.

25 апреля
В рамках Международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития хи-
мии, нефтехимии и нефтепереработки» коллективом 
кафедры ЭТЭОП проведен семинар «Энергосберега-
ющие технологии в электроэнергетике». В работе се-
минара приняли участие ведущие специалисты энер-
гослужб ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Танеко», 
ОАО «ТАИФ-НК», ООО «Татнефть-Нефтехим». Кроме 
того, на семинаре прозвучали доклады известных уче-
ных из Московского энергетического института, Улья-
новского государственного технического университета,  
Чувашского государственного университета им. И.Н. 
Ульянова, КГЭУ.

В апреле 2014 года цикл русского и татарского  язы-
ков провел круглый стол на тему «Русский язык в кон-
тексте современности». С докладами выступили пре-
подаватели, студенты, а также учащиеся колледжей и 
школ города. По результатам обсуждения были вруче-
ны сертификаты и дипломы I, II, III степени.

28 апреля 
В спортзале ДЮСШ № 1 прошло баскетбольное зре-

лище с участием наших команд. И поверьте, друзья, это 
было действительно ЗРЕЛИЩЕ! (подробнее на стр.20) 

28 и 29 апреля 
Студенты НХТИ принимали участие в отборочных 

турах республиканского фестиваля «Студенческая 
весна». Нижнекамский химико-технологический ин-
ститут представляли ВИА «Чужеродный элемент», 
«Brutalhamstersband», Гордеева Дарья, «Liberty», 
«Rush-style».

30 апреля
Состоялось торжественное празднование 50-летне-

го юбилея Нижнекамского химико-технологического 
института. На праздничном концерте, организованном 
силами лучших студентов  и выпускников НХТИ, при-
сутствовали  сотрудники и преподаватели, студенты 
и выпускники НХТИ, представители администрации г.
Нижнекамска, ректор и проректорат Казанского наци-
онального исследовательского технологического уни-
верситета, выпускники, директора градообразующих 
предприятий ОАО «НКНХ», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Та-
иф-НК», руководители ГБОУ СПО «ННК», НИИТТ КНИТУ 
им. А.Н. Туполева, шк.№29,  ОАО «Акибанк», Нижне-
камского Дома народного творчества.

7 мая 
Прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная 

69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне на призы газеты «Нижнекамская правда». Впервые 
НХТИ на эту эстафету выставил 2 команды. Команда на-
шего вуза заняла первое место среди высших учебных 
заведений. Поздравляем! Молодцы!

 6 - 8 мая 
На базе Казанского  национального исследователь-

ского технологического университета  прошла  Всерос-
сийская олимпиада студентов «Органическая химия», в 
которой приняли участие  команды  из  Москвы, Томска, 
Ярославля, Нижнекамска и других городов России. Ко-
манду НХТИ представляли студенты технологического 
факультета из групп 1201 и 1102.

9 мая 
Состоялось празднование Дня Победы в ВОВ. В 

Параде Победы принял участие взвод НХТИ из 64 сту-

ку с немым вопросом. Тут я уже соглашаюсь. Небольшой 
инструктаж перед стрельбой и я пошла стрелять. Делаю 
первый выстрел и начинаю сходить с места, а он мне: 
“Кудааааааа? Пока пять выстрелов не сделаешь, никуда 
не пойдешь! Раз согласилась, то до последнего!”. Итог: 
46/50. На что я услышала: “Для первого раза нормаль-
но”.

К моменту завершения этапов к нам приехала “по-
левая кухня”, чтобы накормить детишек и всех работни-
ков/помощников, что было очень даже кстати, мы как 
раз проголодались. Кормили гречкой с мясом и сладким 
чаем. Вкуснотища неописуемая.

Финалом всего этого был конкурс плакатов на патри-
отическую тему и небольшие номера от каждой коман-
ды. Далее награждение, после которого ребят повезли 
на экскурсию к нашим памятникам и вечному огню.

P.S. Я думаю, это правильно: проводить подобные 
мероприятия среди детей. Прививать им любовь к Ро-
дине с малых лет. Ребятишки во время творческих но-
меров пели такие песни и показывали номера, что аж 
сердце разрывалось. А глаза у них были серьезные, 
по-взрослому, будто они все-все понимают.

Слигина Валентина
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МЕДИАВЕСНА
Всероссийский медиафорум

 Есть ли будущее у печатных СМИ или бумага канет в небытие? Стоит ли переносить редакцию на 
интернет площадки или достаточно переориентировать мысли журналистов и пресс-центра в целом на 

новый круг читателей – пользователей интернета? О будущем медиа и новой аудитории узнали на самом 
крутом форуме СМИ «МЕДИАВЕСНА» и мы – счастливая делегация г.Нижнекамск из двух человек, редакции 

газеты «Мир НХТИ».
 

Сэм Никель, Юрий Дегтярёв, 
Максим Орлов, Николай Максимюк, 
Андрей Мирошниченко, Максим 
Корнев, Илья Лазарев и Анна Во-
ронина…это лишь часть тех долго-
жданных гостей форума, который 
прошёл под эгидой российского 
совета молодёжи, РМОО «Лига сту-
дентов» и, конечно же,  КНИТУ. Со-
бираясь на форум я, ваш любимый 
редактор, безусловно, думала о 
том, какой уровень меня ждёт. Ведь 
все, что проходит в Казани, всегда 
находит положительный отклик не 
только у жителей республики, но и 
у представителей других регионов и 
стран мира (примером тому может 
служить самое масштабное меро-
приятие – Универсиада-2013) и раз-
носятся эти отзывы по всему свету. 

С 24 по 27 апреля в столице Та-
тарстана на территории «Соснового 
бора» прошел первый всероссий-
ский форум «Медиавесна». На фо-
руме были представлены 4 направ-
ления - журналистика, менеджмент, 
PR, дизайн. Делегацию из г.Нижне-
камск представляли студенты НХТИ 
– я, Романова Ольга, и Красильни-

ков Михаил (редакция газеты «Мир 
НХТИ»). В рамках форума мы смогли 
пройти обучение по направлениям 
дизайн и журналистика, узнать о бу-
дущем медиа, направлениях, в кото-
рых стоит двигаться и о том, как со-
вершенствовать свои навыки. Более 
двухсот человек из более чем двад-
цати регионов России встретились в 
Казани на медиафоруме. Грандиоз-
ный масштаб, колоссальная работа, 
невообразимое количество сил и 

энергии организаторов и год работы 
вложены в проект. Все дни форума 
были лекционными, поэтому я сей-
час не буду рассказывать о том, как 
вкусно кормили и как классно было 
на завершающей вечеринке. Лучше 
я поделюсь опытом спикеров и их 
мыслями по поводу будущего СМИ 
(так как я проходила обучение по 
направлению «журналистика»). 

Сколько спикеров, столько и 
мнений. Пессимистические мысли 

Во
ло

нт
ер

ст
во



МИР НХТИ|апрель-май 2014 апрель-май 2014|МИР НХТИ2 19

Д
ай

дж
ес

т
М

едиавесна
Завершился конкурс студенческой газеты «Мир 

НХТИ». Все желающие могли отправить свои ста-
тьи на тему «Мгновения студенеской весны». Побе-
дительницей стала студентка факультета эконо-
мики и управления Пшеничная Жанна. 

4 апреля 
Команда НХТИ в игре «Что?Где?Когда?» заняла II ме-

сто на кубке НКНХ в своей лиге и I место среди учащих-
ся. Поздравляем!

5 апреля
Союз студентов и аспирантов НХТИ запустил новый 

проект SOS - Sистема Оповещения Sтудентов. Теперь все 
студенты, подписавшиеся на рассылку, будут получать 
новости института посредством смс-сообщений. 

В спортивном зале корпуса «А» прошло первенство 
НХТИ по баскетболу. 

7 - 11 апреля
Прошли соревнования среди студентов профессио-

нальных учебных заведений г.Нижнекамска, посвящен-
ные «Большой неделе студенческого спорта» в рамках 
Всемирного Дня здоровья по 7 видам спорта: мини-фут-
бол, волейбол, баскетбол, стрельба из пневматической 
винтовки, настольный теннис, шахматы, армрестлинг. 
По итогам этих соревнований общекомандное 1 место 
заняла команда НХТИ. Молодцы! Поздравляем! 

9 апреля 
Состоялся Гала-концерт фестиваля «Студенческая 

весна» Нижнекамского химико-технологического ин-
ститута. На суд республиканского и городского жюри 
были выставлены лучшие коллективы и исполнители 
НХТИ. Также были определены победители фести-
валя «Студенческая весна» среди факультетов НХТИ. 
Гран-при фестиваля завоевал факультет экономики и 
управления. I место досталось технологическому фа-
культету. II место разделили факультет управления и 
автоматизации и механический факультет. 

10 - 13 апреля 
В МЦ «Волга» (г.Казань) проходила школа актива 

«Академия», в которой принимали участие 2 студен-
та НХТИ – Буланенко Ирина и Гарипов Ильназ. В рам-
ках смены школы актива проводилось обучение по 10 
направлениям:  наука и образование,  социальное на-
правление,  студенческое самоуправление,  культура и 
культурно-массовая деятельность,  физическая культу-
ра, спорт и туризм, работа с иностранными студентами, 
правовое направление,  СМИ и PR , региональное взаи-
модействие, а также работа с ссузами.

11 апреля
В стенах НХТИ на базе кафедры иностранных языков  

прошел II региональный конкурс ораторского мастер-
ства на английском языке “SPEECH CONTEST 2014” сре-
ди школьников и студентов. Цель конкурса — дать воз-
можность студентам поделиться своим отношением к 
поставленной проблеме и высказать свои убеждения 
на английском языке, демонстрируя навыки публично-
го выступления. Гран При - Мухтаров Алексей (НХТИ!)

18 апреля 
В Набережных Челнах состоялся Гала-концерт зо-

нального фестиваля «Студенческая Весна - 2014». Гран-
при фестиваля достался Нижнекамскому химико-техно-
логическому институту.

18 - 20 апреля 
На территории Молодежного центра «Волга» про-

шла VII Республиканская молодежная антикоррупци-
онная школа «Фронт противодействия коррупции». 
Проект реализуется в рамках программы «Не дать – не 
взять!» общественной организацией «Академия твор-
ческой молодежи Республики Татарстан». В работе 
Школы приняли участие 112 человек из 7 городов ре-
спублики: Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, 
Елабуги, Альметьевска, Бугульмы, Чистополя, в том чис-
ле и студент НХТИ Шагиахметов Фаиг.

23 апреля - 8 мая
Студенты НХТИ совместно с поисковым отрядом 

«Нефтехимик» ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняли 
участие во всероссийской Вахте Памяти в Глинковском 
районе Смоленской области.

23 апреля 
Состоялась церемония награждения победите-

лей городского конкурса «Студент года-2013». Нижне-
камский химико-технологический институт победил в 
номинациях «Лучший студенческий клуб» и «Лучший 
спортивный клуб», а также получил спец.приз в номи-
нации «Лучшее  студенческое СМИ».

одного по поводу «смерти» печат-
ных изданий вдребезги разбивались 
другим, пропагандирующим всего 
лишь конвергенцию. Третий спикер 
говорил уже о совсем другом подхо-
де, считая, что неправильно судить 
лишь о том, что все СМИ перейдут 
в интернет. Он призывал обратиться 
к новой аудитории по новым «стан-
дартам». В мире, где большинство 
людей «визуалы», интернет, несо-
мненно,  имеет массу  преимуществ 
перед «печатниками». Например, 
в газету не добавишь видео или ау-
диодорожку. Поэтому теперь важны 
PR-менеджеры и дизайнеры, да и 
просто креативно мыслящие люди, 
которые способны из всего контента 
выбрать что-то, что по их прогнозам, 
станет вскоре трендом, затем эти 
модные тренды качественно пре-
подать, обработав их качественным 
дизайном и новыми решениями 
(например, украсить цифры инфо-
графикой). 

Больше всего мне импонировала 
точка зрения Андрея Мирошничен-
ко, поэтому моё мнение совпадёт 
с его словами. Многие считают, что 
интернет – это возможности. На са-
мом же деле присутствие в интерне-
те становится для человека обязан-

ностью. Не человек сейчас гоняется 
за информацией, а информация за 
человеком, поэтому человек просто 
не может быть не в курсе послед-
них новостей не только города, но и 
страны, и других стран, которые его, 
возможно, вообще не интересуют. 
«Нет ссыл+ки – нет человека» - это, 

возможно, слоган межличностных 
отношений общества в будущем. 
Подростки, в особенности школьни-
ки, не могут отказаться от интерне-
та, подтверждается это эксперимен-
том в одном из учебных заведений 
Санкт-Петербурга, где учащимся 

дали право бесплатно заниматься 
чем угодно, любым видом спорта, 
даже самым дорогостоящим, но без 
интернета. Из 80-ти человек, сутки 
смогли продержаться лишь трое. 
Через интернет человек получает 
отклик от публики, внимание к себе 
читателей и так далее. При этом сам 
человек становится медиа, создате-
лем контента. Таким образом, ауди-
тория получает то, что пишет сама и 
как пишет. Сейчас автор не обязан 
доказывать своё право на публика-
цию. Конечно, меры уже по ограни-
чению вовлечённости людей в такие 
сферы, как политика, ведутся. Блог-
геров призывают к ответственности 
(новый закон, по которому блоггер, 
имеющий более 3000 посещений в 
день, приравнивается к СМИ и полу-
чает как привилегии СМИ, так и обя-
занности). Таким образом новым 
направлением СМИ должно стать 

вовлчённость вместо трансляции. 
Это значит, что автор, да и редакция 
в целом, должна давать читателю 
возможность быть создателем кон-
тента. Существуют и риски вовлече-
ния аудитории. Это отсутствие от-
клика, вал негатива, которые остро 
воспринимаются и самим автором 
и людьми, которые читают отзывы. 
Например, когда мы собираемся 
пойти в кино, мы узнаём мнение 
других людей о фильме, отзывы и 
оценки критиков. Так же и здесь. 

Единственным возможным спо-
собом сохранения существующих 
редакций является вынесение её 
на интернет площадки, например, 
создание групп, в которых читатели 
смогут оценивать работу редакции и 
давать ценные замечания. Я считаю, 
что печатные СМИ будут продол-
жать своё существование так же, как 
книги и стационарные компьютеры.

Романова Ольга
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дентов, команда волонтеров НХТИ оказала помощь в 
сопровождении ветеранов, а студенты НХТИ Максимов 
Артур и Галимзянова Регина выступили перед ветера-
нами в палаточном городке, а с 21:00 студенты несли 
«Вахту памяти»

Участники поискового отряда «НКНХ» под руковод-
ством Ланцовой Ольги, которая является студенткой 
НХТИ, приехали из Смоленской области, где на протяже-
нии двух недель принимали участие в «Вахте памяти». В 
числе 20 поисковиков работали и студенты НХТИ Алек-
сеева Олеся, Чернобров Богдан, Логинова Анастасия и 
Садыков Алмаз. Раскопки велись в Глинковском районе 
Смоленской области. Поисковикам удалось поднять из-
под земли останки 7 советских бойцов. Кроме того, они 
нашли личные вещи солдат: каски, фляжки, зеркальца, 
ложки и кружки (подробности на стр.14).

13 мая 
Студенты НХТИ Вагизова Алсу, Харисов Дамир и 

Савельева Эмилия принимали участие в отборочном 
туре республиканского фестиваля «Ягымлы яз». Автор-
ская коллекция Савельевой Эмилии «Сюита Поволжья» 
прошла на Гала-концерт фестиваля, который состоялся 
15 мая в Международном информационном центре 
г.Казань и заняла I место в номинации «Театр мод».

14 мая
Состоялся Гала-концерт городского фестиваля «Сту-

денческая весна». НХТИ был представлен хореогра-
фическими коллективами «Liberty» и «Rushstyle», а 
студенты НХТИ Кубышкин Андрей, Максимов Артур и 
Струминский Вадим выступили на концерте в качестве 
ведущих.

15 мая 
В НХТИ прошёл городской научно-практический 

семинар «Особенности формирования личности в по-
ликультурном пространстве», посвященный «Году 
культуры» в Республике Татарстан. Проводила встречу 
кафедра ГСН. Приняли участие 23 студента из 4 учебных 
заведений.

15 мая 
Институт посетила делегация регионального коми-

тета РМОО «Лига Студентов РТ». В рамках проекта «Луч-
шие выпускники РТ» была организована фотосессия 
лучших выпускников НХТИ 2014 года. 

17 мая 
Состоялся финал игр КВН сезона 2013-2014 гг. Ко-

манда КВН Нижнекамского химико-технологического 
института «Еще» стала чемпионом города. Поздравля-
ем!

20 мая 
В Нижнекамском химико-технологическом институ-

те состоялось открытие Республиканской акции «Жизнь 
без наркотиков», которую объявила прокуратура РТ и 
антинаркотическая комиссия в РТ. 

21 - 23 мая 
На спортивной площадке «Солнечная поляна» 

прошли соревнования по футболу среди высших учеб-
ных заведений г. Нижнекамска в зачет Универсиады. 
Наши юноши уверенно выиграли все свои встречи 
и  тем самым заняли 1 место (подробности на стр.20).

22 мая 
Отряд волонтеров НХТИ «Добрая воля» оказал по-

мощь в организации и проведении региональной воен-
но-спортивной игре «Юный патриот», участие в которой 
приняли ребята из специализированных республикан-
ских учреждений для несовершеннолетних. Игра была 
посвящена 69-годовщине Победы и 80-летию Всерос-
сийского детско-юношеского движения «Юный дина-
мовец».

23 мая 
В Нижнекамске прошел масштабный профессио-

нальный праздник – «День химика». Поздравить присут-
ствующих приехал президент Республики Татарстан  Ру-
стам Минниханов. Студенты НХТИ приняли активное 
участие в организации и проведении Дня химика Сту-
денты участвовали не только в качестве зрителей, но и в 
хореографических композициях. А прекрасные девушки 
стали участницами наградной группы.

26 мая
В г.Казани состоялся Гала-концерт «Студенческой 

весны» республики. НХТИ снова не пропустил шанс по-
лучить свою награду. НХТИ - призер республиканской 
«Студенческой весны -2014» в номинации «Лучшая про-
грамма! Еще один диплом и еще одна «кошка» в нашу 
копилку! Всем огромное спасибо! Успехов и удачи!

Д
ай

дж
ес

т
рабатывается определенное количество спирта, необхо-
димое для нормального функционирования. Когда на-
сильно в тело добавляется еще, он привыкает получать 
больше. Думаю, понятно, что происходит дальше.

Но не будем останавливаться только на алкоголе. 
Сигареты – первая ступень для многих, чтобы попро-
бовать «что-то покрепче». Рынок курительных смесей 
пестрит разнообразием, а всё потому, что на нём боль-
шое число потребителей. И чем дольше курильщики 
наносят вреда своему здоровью, тем больше обогаща-
ется производитель. А сам он курит, как вы думаете? 
На эту тему советую посмотреть фильм производства 
США «Здесь курят». Открывает глаза на многие вещи. 
К счастью, о вреде курения многие уже знают, послед-
нее время наметилась тенденция отказа от курения. А 
это значит, что меры, принятые правительством и сами-
ми людьми принесли свои плоды. Но появилась новая 
проблема – курение кальянов. Это относительно но-
вый для нашей страны «вид развлечения», ведь можно 
пойти с компанией в кафе, заказать кальян, получить 
свою порцию хорошего настроения и быть спокойным 
за своё здоровье. Но не тут-то было. Кальян вызывает 
зависимость быстрее, чем обычные сигареты, сильнее 
действует на организм, потому что доза курительного 

вещества там больше. Бывают случаи заболевания таки-
ми болезнями, как туберкулёз, ведь новенький вашей 
компании приносят только мундштук от кальяна, а в его 
трубку дышали, наверное, несколько сотен посетителей 
этого заведения. И еще один последний факт, о котором 
многие, я считаю, никогда даже не думали. Когда мы 
приходим в магазин, скажем, за салатом, мы проверя-
ем состав, срок годности, наличие ГМО, цвет, запах…да 
всё подряд. Никто не задумывается о составе кальянных 
брикетов. Большинство даже не знает, как они выглядят. 
Более того, информацию о том, что содержится в сме-
си, вам не скажут администраторы заведения. Это как с 
сигаретами. Читаем состав: смола, никотин. А что такое 
смола? Ясно ведь, что не та, что в дереве. Почитайте на 
досуге, что же вызывает этот жуткий сигаретный запах.

Это, конечно же не всё, можно еще много рассуждать 
о вреде, о свойствах  и разнообразии легальных 
наркотиков, но даже этого достаточно, чтобы понять, 
что пользы организму никакой нет. Просто берегите 
себя, радуйтесь жизни, дышите полной грудью. Желаю 
никогда не узнать всех этих проблем.

Романова Ольга

Волонт
ерст

во

Юный патриот
«Добрая воля» прививает любовь к Родине

22.05.2014 на базе лагеря “Кама” проходили военно-патриотические игры среди детских домов и реабилита-
ционных центров. Ну, и конечно, как всегда, обратились к волонтерам НХТИ за помощью. «Меткий стрелок», 

«Огневой рубеж», полевая кухня и многие другие «интересности» ожидали воспитанников детских домов и 
реабилитационных центров разных городов Республики

. 
Игра называлась “Юный па-

триот” и была посвящена 69-ле-
тию Победы. Подготовка к ме-
роприятию шла уже давно, но 
«Добрая воля» приняли в ней 
непосредственное участие толь-
ко за день до самих игр. Мы по-
могали убираться на территории. 
При этом постепенно нас вводи-
ли в курс дела, рассказывали, что 
от нас требуется во время игр. В 
итоге мы были подстраховкой, 
группой на подхвате, так сказать.

Само мероприятие начина-
лось 22 мая в 10:30. Вступитель-
ная часть - построение и пред-
ставление команд, а их было 7. 
Это было региональное меро-
приятие, команды приехали из разных городов. 

После вступительной части командам раздали путе-
водные листы, и они побежали по этапам. Всего было 
10 пунктов, на каждом из которых было определенное 
задание: метание гранат, стрельба из пневматической 
винтовки, необходимо было разминировать поле, прой-
ти полосу препятствий и многое другое. 

Моим этапом был “Меткий стрелок”, где нужно было 
стрелять по мишеням из пневматической винтовки. С 
человеком, ответственным за этот этап, познакомиться 
заранее не получилось, поэтому только во время самой 
игры я подбежала к нему, сказала, что я его помощник. 

Мужчина оказался позитивным, улыбнулся и произнес: 
“Спасибо, Валентина (акцент на имени). Мне, пожалуй-
ста, чай, кофе и пирожков.”  “Я бы тоже не отказалась”, 
- говорю я. Посмеялись и принялись за дело. Он руково-
дил процессом, а я наблюдала и фотографировала, т.к. 
он неплохо справлялся и без меня. Когда прошли уже 
почти все команды, он стал стрелять сам. Ну, а что, каж-
дый развлекается, как может. Потом протягивает мне 
винтовку: “Мм?”. Я покрутила головой, мол “нет”. Хотя 
уже подумала, что “ДАААА! Конечно дааа!”. Тут как раз 
подбежала последняя команда, отстрелялась и побежа-
ла на следующий этап. И мне снова протягивают винтов-
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Гран-при наш
Зональная студенческая весна

Выступления факультетов на студенческих вёснах 
института надолго останутся в сердцах и, как говорится, 
на языках. Но есть особенные коллективы, которым в 
стенах родного института тесно, и говорить о них будут 
(а о многих говорят уже несколько лет) не только в 
пределах института или даже одного города. О том, 
как студенты покоряли сердца зрителей за пределами 
Нижнекамска, и повествует эта статья.

Отборочные просмотры на зональную студенческую 
весну стартовали 20 марта. Первая номинация – «Хоре-
ография». От нашего института поехали два коллектива 
– «Либерти» и «Рашстайл».  Коллективы представили 
три танцевальные композиции: «Тебе», «Воспомина-
ние обо мне» и «Ласт шоу». На следующий день - 21 
марта - проходил отбор в номинации «Вокал». Наш 
институт представлял Кондрашин Андрей с песней 
«Континенты». И 25 марта покорять зональную 
студенческую весну в номинации «Театр» поехали 
Вагизова Алсу со стихотворением «Вэхшэт», кото-
рое с большим удовольствием приняла публика на 
Минуте славы, и я, Аникина Ирина, с монологом 
«Кислород». Участников каждой номинации 
оценивало профессиональное жюри. Конкуренция 
была велика, ведь собрались лучшие творческие 
студенты Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги, 
Бугульмы и Нижнекамска. Отбор был похож на 
конвейер: следующий-следующий-следующий. Нельзя 
было понять, прошёл ты в финал или нет, жюри было 
безмолвным. Оставалось только ждать результатов.

3 апреля объявили список финалистов. Все участ-
ники, заявленные от НХТИ, прошли в финал и смогли 
выступить на Гала-концерте фестиваля «Зональная 
Студенческая Весна - 2014» на крутой большой 
сцене перед большим залом.  Уже 18 апреля насту-
пил день Х. Концерт проходил во Дворце творчества 
детей и молодежи в городе Набережные Челны. Как 
здорово выступать на большой сцене! Многие наши 
студенты уже получали свои награды на этой сцене 
на прошлых СВ. «Рашстайл» уже в миллионный раз 
покоряли её.  Мне было особенно приятно вернуться 
туда, ведь в 2012 году на зональном фестивале «День 
первокурсника» я заняла первое место. К сожалению, 
мы не смогли посмотреть сам концерт полностью. Но 
те номера, что удавалось увидеть, были шикарными! 
Жюри проделало огромную работу. Концерт был 
насыщенным и ярким, блистал талантами и пестрил 
самобытностью.  Потрясающая атмосфера царила 
за кулисами. Так много разных и творческих людей 
объединились в одном месте! В холлах и раздевалках 

царил хаос. Справа распеваются, слева девушка сидит на шпагате, прямо за ней играют на гитаре, а кто-то наводит 
марафет. В таком месте прямо заряжаешься энергией!

И вот самый волнительный момент - награждение…И ГРАН ПРИ У НХТИ (прим.редакции: места зональной 
студенческой весны вы можете найти на страницах предыдущего номера газеты)! Ура! Победа на зональной 
студенческой весне наша! Поздравления, подарки и памятные фотографии. (видео с гала-концерта можно найти 
по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=r-nvp5a9R-E)

После выступления ко мне подходили совершенно незнакомые люди и говорили «Спасибо». За кулисами 
постоянно спрашивали, когда будут выступать полюбившиеся за несколько лет «Рашстайл». Нашими девочками - 
танцорами тоже восхищались. На репетиции один коллектив увидел их танец, и сказал: «После них даже выступать 
не хочется». Вот ради таких откликов в сердцах зрителей мы своим любимым делом и занимаемся!

Аникина Ирина

«Жизнь без наркотиков»
Открытие антинаркотического месячника

Все нам известно о пагубном влиянии наркотических веществ на здоровье человека. 
Каждый день по телевидению мы видим сцены и сюжеты о том, как страдают родственники 

наркозависимых. На каждом шагу мы замечаем развешанные по городу таблички, 
предлагающие помощь специалистов в борьбе с недугом. 

Но что мы на самом деле знаем о наркотиках?

Работа по пропаганде здорового образа жизни ве-
дётся ежегодно, безустанно, снова и снова самыми 
разнообразными организациями, разными людьми и 
каждый раз новыми способами. В этом году месячник 
под девизом «Жизнь без наркотиков» проводится впер-
вые и не только в нашем городе. Стартовал он во всех 
городах Татарстана. Необходимость проведения таких 
месячников продиктована новостными хрониками, 
статистикой служб по контролю оборота наркотиков и 
многими другими факторами. Из года в год, несмотря 
на предупреждения самых разнообразных служб, про-
блема остаётся проблемой. 

Открытие Республиканской акции «Жизнь без нарко-
тиков» состоялось в стенах НХТИ 20 мая. Акцию объяви-
ла прокуратура РТ и антинаркотическая комиссия в РТ. 
В формате круглого стола прошла встреча  со старшим 
оперуполномеченным Нижнекамского МРО УФСКН Рос-
сии по РТ (Г.Ф. Хабибуллина), заместителем прокурора 
г.Нижнекамска (Ю.Н. Рожин), представителем нарко-
диспансера (И.В Жукова), начальником РМО УФСКН 
(Е.Ю. Ситников), а также представителями религиозных 
организаций (Юсуф Хазрат и отец Сергей).  

Статистика показывает, что все люди, о наркотиче-
ской зависимости которых становится известно, как пра-
вило, употребляют так называемые «легальные нарко-
тики», такие, как алкоголь и табак. Ведь, как известно, 
стоит только начать. Отсюда возникает вопрос, почему 
сами люди не ищут информацию о вреде легальных 
наркотических средств? Всем известно о последних но-

востях в Украине, но никто не знает о том, как сберечь 
своё здоровье. Все боятся переноса таких действий на 
территорию  своего государства, но никто не понимает, 
что курение и распитие спиртных напитков – бомба за-
медленного действия. А всё потому, что мы научились 
отключать внутренние страхи, связанные с этими про-

блемами, и каждый думает, что проблема алкоголизма 
и другие болезни его не коснутся. 

Что мы знаем об алкоголе? То, что он не выводится 
из организма 21 день? И всё? Для многих эта инфор-
мация вообще покажется бесполезной, потому что не 
видна связь между этим фактом и зависимостью. Но 
копнём глубже. Человека привлекает в алкоголе не его 
вкус (чаще всего), а то, какое действие он оказывает на 
организм. Это «приятное головокружение», это «чув-
ство расслабленности». На самом же деле, задумайтесь, 
когда без принятия спиртных напитков у вас кружится 
голова, это не вызывает никаких приятных ощущений. 

Это пугает, мы начинаем думать о том, что что-то с 
нашим организмом не так. 
Алкоголь – это яд. С кро-
вью все вредные вещества 
поступают в головной мозг. 
Голова кружится от того, 
что кровь разжижается, а 
сосуды в головном мозге 
узкие, происходит их за-
купорка и отмирание ней-
ронов мозга. К чему все 
эти научные бредни? А вы 
замечали, насколько ча-
сто человек «бегает по ну-
жде», когда пьёт (имеется 
в виду алкоголь)? Думаю, 
не сложно догадаться, как 
«выводятся мозги челове-
ка» из организма. Сердце 
пьющего человека всегда 

увеличено, потому что оно покрывается слоем жировой 
ткани, отсюда все болезни сердечной мышцы. Это одни 
из немногих известных факторов влияния алкоголя на 
организм. Самым страшным по-прежнему остаётся за-
висимость. А её возникновение как раз связано с этим 
«злосчастным» 21 днём. В организме человека итак вы-
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 23 апреля 2014 года в клубном ресторане «Зебра» состоялась церемония награждения победителей 
ежегодной студенческой премии Нижнекамского муниципального района «Студент года-2013». Строгий 

дресс-код, 13 номинаций, ожидания и переживания лауреатов и выступающих…

Самый богатый талантливыми студентами и очень разнообразный 
в плане студенческой активности Нижнекамский химико-технологи-
чекий институт на ежегодную премию выдвинул претендентов аж по 
7-ми номинациям: Гран-при «Студент года-2013» (Шавалеев Риф), 
«Интеллект года - 2013» (Фомин Никита), «Лучший студенческий твор-
ческий коллектив - 2013» («Rush Style»), «Лучший студенческий соци-
альный проект - 2013» (волонтёрский отряд «Добрая воля»), «Лучшее 
студенческое СМИ-2013» (видеоновости «Всё и CRAZY»), «Лучший сту-
денческий клуб - 2013», «Лучшая спортивная организация - 2013». 

Несмотря на победу в трёх номинациях: «Лучший студенческий 
клуб - 2013», «Лучшая спортивная организация - 2013» и спец-приз в 
номинации «Лучшее студенческое СМИ-2013» (к слову, у наших СМИ 
вообще не было конкурентов, а это многого стоит) - многие из лауре-
атов не были оценены жюри по достоинству. На протяжении всех лет 
проведения премии ни один студент НХТИ до сих пор не удостоился 
самой высшей студенческой награды города – Гран-при. И это несмо-
тря на то, что  на сцену поднималось множество достойных студентов, 
среди которых и Хамидуллин Марс Алмазович – победитель всерос-

сийского конкурса «Лидер 
XXI века», Федеральный тренер России, в настоящее время занимаю-
щий должность заместителя руководителя исполнительного комитета 
НМР и оставивший большой след в жизни студенческого управления 
института, города, республики. Если обратиться к истории этого город-
ского конкурса, то можно вспомнить и других достойных студентов 
НХТИ, которые в разные годы претендовали на титул «Студента года», 
но так и не победили, несмотря на то, что являлись победителями ре-
спубликанских, всероссийских и международных конкурсов, таких как 
«Национальное достояние России». Это и Исламов Руслан и Садикова 
Гулия и многие другие.

Тем не менее исполнители и коллективы института продолжают ра-
довать свой деятельностью и своими победами себя, институт и город. 
Вероятно, причина того, что жюри было неблагосклонно к НХТИ в том, 
что НХТИ не может победить во всех номинациях, даже если достой-
нее и сильнее всех претендентов. Желаем студентам не отчаиваться и 
продолжать свою деятельность несмотря ни на что. Ведь количество 
республиканских и всероссийских наград всё равно доказывает самый 
высокий уровень мастерства наших студентов!

Романова Ольга

Студент года: 
непокоренная вершина Хоть на самом деле война была аж 

69 лет назад, и сейчас уже кажется, 
что ее и вовсе не было, но там ты 
начинаешь понимать, в каких мас-
штабах это было. И как же страшно 
было солдатам идти по этой самой 
земле, испещренной воронками от 
взрывов, сожженной траве и слоем 
гильз, пуль и разными другими бо-
еприпасами. 

Нам проводили инструктажи 
почти каждый день по технике без-
опасности, ведь работа поисковика 
очень опасна. Было очень много 
случаев подрыва на минах и грана-
тах. До сих пор на полях очень много 
не взорванных снарядов и все они в 
боевой готовности. Если вдруг при 
раскопке понимаешь, что лопата за-
дела что-то металлическое, то тут же 
отбрасываешь «саперку» и начина-
ешь работать ножом, слой за слоем 
добираясь до предмета, на который 
наткнулся. Время для боеприпасов 
почти не имеет значения, только де-
лает их еще опаснее. Поэтому там 
были саперы, которые приезжали 
на каждый вызов и увозили на ка-

рьер находку. Если 
кто-то из наших на-
тыкался, то тут же 
начинали работать 
опытные поискови-
ки, а нас отодвигали 
в более безопасное 
место, ведь, повто-
рюсь, даже сейчас 
подрываются люди. 

Ямы выкапы-
вали иногда и по 
2 метра глубиной, 
главное наткнуть-
ся на какие-нибудь 
личные вещи. Про-
тивогаз, саперные 

лопатки, каски, ко-
телки, фляжки, если находится хоть 
что-нибудь, то яма сразу расширяет-
ся и углубляется и вся прощупывает-
ся щупами на возможность нахож-
дения останков. Если, вам повезло, и 
вы нашли их, то начинается ювелир-
ная работа по их поднятию по всем 
археологическим правилам веде-
ния раскопок. Всего за время «Вах-
ты Памяти» моему отряду удалось 
поднять останки 7 солдат и 3 жето-
на. Один жетон был утерян, бумага 
почти превратилась в труху, один 
отправлен на экспертизу в Москву, 
т. к чернила выцвели и не удалось 
ничего прочитать, а 3-й сохранился 
идеально- Юхтанов Николай Ники-
тич 1909 года рождения. Позже на-
шлись родственники и 22 мая, наш 
руководитель Ольга Ланцова, Рафа-
эль Лутфуллин, Рудаков Денис, Аль-
мир и Богдан поехали в Чувашскую 
республику в село Полянки на офи-
циальное захоронение его останков 
рядом со своими родственниками.

Всего за Вахту всеми отрядами 
были обнаружены и эксгумированы 
останки 359 погибших воинов, на 

временном хранении до решения 
вопроса о передачи на родину – 18 
воинов, обнаружено медальонов 
– 76, передано на экспертизу – 10, 
утрачено - 43, прочтено - 23, уста-
новлено имен погибших: по меда-
льонам - 23, по именным вещам – 2, 
всего - 25. Отрядом спецработ МЧС 
уничтожено – 855 единиц ВОП, об-
наруженных в ходе поисковых ра-
бот.

7 мая вечером наш автобус при-
ехал домой. Проезжая по городу, 
ты видишь, как весна его изменила, 
ведь когда мы уезжали, только-толь-
ко прибилась травка, а на деревьях 
появлялись почки. Но вместе с эти-
ми изменениями ты чувствуешь, что 
и сам изменился. Многие действия 
переосмысливаются, начинаешь 
смотреть на мир чуть под другим 
углом. Всем известны случаи в стра-
нах Прибалтики, когда памятники 
сносились, и память осквернялась. 
Да и в нашей стране люди стали за-
бывать об истинных героях и чего 
стоила это победа. Чувствуя на полях 
эхо войны и представляя, что это та-
кое, когда стоишь возле памятника 
экипажу танка, сгоревший со всеми 
вместе и понимаешь: двоих ты уже 
пережила, один ровесник, а двое 
старше всего лишь на 10 лет. Вот 
тогда ты начинаешь ценить жизнь и 
молится, чтобы воина больше никог-
да не постучала в наши двери. Бла-
годарить всех бойцов, что защищали 
свою Родину, понимая, что их геро-
изм и стойкость подарили нам буду-
щее, в котором мы теперь живем. 
Никогда об этом не забывайте, нет, 
все мы просто не имеем права забы-
вать. Ибо это будет самым большим 
грехом нашей жизни.

Алексеева Олеся гр.4001

Ольга Ланцова, поисковый отряд ОАО “НКНХ”
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Что же сделать, чтобы выиграть?
В последний раз о студенческой весне

Три месяца мы говорим о 
«Студенческой весне», на три 
месяца сцену оккупировали та-
лантливые студенты и сцена при-
ковала к себе взоры зрителей. 
Фестиваль подошел к концу, а это 
значит, что стали известны имена 
победителей, и мы попрощались 
с любимым студенческим собы-
тием ещё на целый год. 26  мая в 
городе Казани прошел Гала-кон-
церт республиканской «Студен-
ческой весны», где выступали 
лучшие коллективы республики, 
и прошло награждение достой-
нейших ВУЗов. Стоит ли говорить 
о том, что концерт получился 
красочным и эффектным, что 
каждый номер запомнился, и что сцена пестрела талан-
тами? Думаю, в этом никто не сомневается. Лучше ска-
зать о том, что наш институт занял III место в номинации 
«Лучшая программа» на республиканском фестивале 
«Студенческая весна» и получил заветную «кошечку» в 
копилку, вот что действительно заслуживает внимания!  
НХТИ - единственный филиал в республике, который 
второй год подряд попадает в число призеров в группе 
малых вузов. Вспомните, как в прошлом году нам уда-
лось забрать с собой I место! А ведь соревноваться нам 
приходится с головными вузами такими как, например, 
КГАСУ, Поволжская Академия спорта и туризма и т.д. 
Есть чем гордиться!

И это не единственная наша большая победа в этом 
году. НХТИ выиграл Гран-при на Зональной «Студенче-
ской весне», где обошел вузы сразу нескольких городов: 
Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги и Бугульмы.  
Также наши студенты постоянно представляют институт 
на республиканском уровне. Мы стали победителями 
республиканского молодежного конкурса народного 
творчества «Ватан 2014» и Казанского студенческого фе-
стиваля национального творчества «Ягымлы Яз – 2014» 
в лице Савельевой Эмилии, где она представляла дизай-

нерские народные костюмы, сделанные своими руками, 
которые были представлены  на Гала-концерте «Студен-
ческой весны» в НХТИ. К сожалению, Эмилия не удо-
стоилась никаких наград на городском фестивале «Сту-
денческая весна». Нельзя также не упомянуть о том, что 
наш танцевальный коллектив «Liberty» стал финалистом 
открытого республиканского молодежного фестиваля 
эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык». 

Гран-при зональной «Студенческой весны», призе-
ры республиканской «Студенческой весны», победите-
ли «Ватан» и «Ягымлы Яз», финалисты «Созвездия»! И 
каково же было наше удивление, когда на городской 
студенческой весне НХТИ присуждают лишь II место в 
номинации «Лучшая программа», а программа облада-
теля Гран-при ни на республиканском, ни на зональном 
уровне не попала даже в число призеров. Пусть на го-
родском уровне жюри нас не оценили по достоинству, 
зато другие наши крупные победы говорят сами за себя! 
И в следующем году мы ворвемся в студенческую вес-
ну с новыми силами и ещё раз покажем, как мы умеет 
покорять республику и сердца зрителей! НХТИ вперед!

Аникина Ирина

Мы забывать не в праве
О том, как студенты НХТИ ездили на раскопки

День, с которого все началось, 
шел размеренно и не предвещал 
никаких событий. До 2 часов, когда 
раздалась мелодия звонка на моем 
телефоне. Не снять трубку я просто 
не имела права, ведь высветилось 
имя Алексей Геннадьевич. «Олесь, 
поисковый отряд собирается пое-
хать в Смоленск, с НХТИ тоже разре-
шили брать ребят! Все за счет НХТИ, 
форму дадим, едем в конце месяца. 
Соглашайся! Когда еще такое будет? 
Перезвоню через 2 минуты, чтобы 
услышать ответ «я еду!»» - сказав 
это, он повесил трубку. «Я с вами, 

можно только еще одного челове-
ка позвать?» - был мой ответ через 
отведенные 2 минуты. Вторым чело-
веком оказалась Настя Логинова, ко-
торая тоже, ничего толком о поездке 
не узнав, согласилась.

20-го  апреля было собрание, где 
все должны были прийти с одним из 
родителей, дабы они сами узнали 
что к чему и не переживали о том, 
что нас увез неизвестно кто и неиз-
вестно куда. Там мы с Настькой уз-
нали, «что почем» и только тогда по-
думали «на что мы подписались?». 

21-го вечером были сборы, куда 
все прибыли с вещами, чтобы их 
уложить в автобус, а их оказалось 
очень - очень много. Походные рюк-
заки с вещами только чего стоили, 
когда они чуть ли не в полтора метра 
длинной, спальники, всевозможные 
пенки, палатки, лопаты, коробки с 
едой и консервами, котелки и т.д. 
и т.п. Уложив все, мы со спокойной 
душой отправились домой, ведь с 
утра завтра нам предстояла поездка 
в полутора суток.

22-го мы в назначенный час со-

брались у автобуса. Нас пришли 
провожать родители, друзья, другие 
поисковики, которые в силу разных 
обстоятельств не смогли поехать с 
нами. Услышав ото всех добрые сло-
ва напутствия, мы тронулись в путь. 
В автобусе и познакомились со все-
ми, и узнали, что кроме нас с Настей 
с НХТИ поехали еще Садыков Алмаз 
и Богдан Чернобров. Были еще ре-
бята из нефтехимического коллед-
жа: Альмир и Дамир. Сдружившись 
в автобусе, мы не разлучались. При-
ехав на место быстро разгрузили ав-
тобус и за считанные часы устроили 

лагерь. Я так пора-
зилась, насколько 
это все было сла-
женно, никто ни 
на кого не кричал, 
не тыкал, каждый 
помогал другому, 
хотя к тому мо-
менту еще не все 
друг друга знали. 

Устроив ла-
герь, развели ко-
стер, некоторые 
пошли готовить, а 
новички изучать 
окрестности. С 
веселыми исто-

риями у костра, местными байками 
и песнями под гитару прошел пер-
вый вечер на Смоленской земле. 
Но первая ночь запомнилась еще и 
тем, что хоть день был солнечный, к 
ночи температура упала.  Мы спали 
в полностью закрытом спальнике 
на «пенках» и разложенных других 
спальниках, но под одеялом было 
холодно. Промучившись пару часов 
уснуть мы не смогли. 
Мы с Настей решили, 
что надо залезть в 
один спальник вдво-
ем и так попробовать 
согреться. Реши-
ли-сделали. Я пере-
скочила в ее спаль-
ник, мы накрылись 
еще и моим спальни-
ком и «отрубились» 
через 20 минут. 

В целом, нам 
очень повезло с по-
годой. Хоть и ночи 
стояли холодные, к 9 
утра погода уже ста-
новилась нормаль-

ной и светило солнце. Несколько 
дней стояла почти 30-ти градусная 
жара, поэтому неудивительно, что 
все приехали загорелыми. Мылись 
мы в полевой бане и, скажу вам, это 
было очень интересно, а самое глав-
ное, там было так же тепло, как и в 
настоящей.
Вот обычный распорядок дня: подъ-
ем лагеря без пятнадцати минут во-
семь. К этому моменту дежурные 
должны были приготовить завтрак, 
чай, кипяток и позаботится о том, 
чтобы в умывальниках была теплая 
вода. Час на все сборы, и к 9 все 
уже должны были быть готовыми к 
отправке на места. Старшим выда-
вались карты местности и где при-
близительно шли бои, и мы всем 
отрядом отправлялись в путь.

Не думайте, что выделили уча-
сток рядом с лагерем, и мы долж-
ны были его прокопать вдоль и по-
перек. У всех отрядов одинаковые 
маршрутные листы и каждый отряд 
сам выбирал куда идти, а отрядов, 
между прочим, было 64 из 14 регио-
нов России и всего в поездке приня-
ло участие 676 человек. Иногда мы 
уходили на километр, иногда и на 5, 
иногда и на большее количество ки-
лометров. Причем ты же не стоишь 
на месте, а ощупываешь всю мест-
ность, пока твой щуп не наткнется 
на что-нибудь или миноискатель 
не начнет пиликать. Так что за день 
километров 15-20 ты проходишь. 
Было поле, на котором и «минник» 
был бесполезен, только щупы, по-
тому что вся земля была в гильзах и 
осколках снарядов. Ты просто идешь 
и ковыряешь сапогом эти гильзы. 
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Юбилейный концерт

Вот и минуло 30-ое апреля. Отгремел юбилей Нижнекамского-химико технологического. Наверное, в жизни 
каждого студента происходят такие события – «зацеплялки», которые позволяют отличить один курс от 

другого и, наконец, разогнать тоску серых учебных будней. Эти вещи память сохраняет на долгие годы. За 
все свое время учебы в НХТИ (а это без малого уже 4 года), для меня таких важных событий было несколько: 
это, конечно же, первый экзамен, первое участие в студвесне, Универсиада-2013, а сейчас добавилось еще и 

пятидесятилетие НХТИ.
 

Все-таки полувековой юбилей – событие, встреча-
ющееся достаточно редко, и особенно приятно было 
встретить его в стенах института. Тем более день этот 
выдался очень насыщенным. Уже с утра я стоял в фойе 
первого этажа и вместе с волонтерами «Доброй воли» 
приветствовал гостей. Как говорится, «театр начинается 
с вешалки», вот и мы старались произвести на гостей 
самое лучшее впечатление. Улыбка и вежливое при-
ветствие – лучшее средство, для установки на хорошее 
настроение. Когда всех гостей уже встретили, пришлось 
как можно быстрее бежать в концертный зал и зани-
мать свои места, ведь торжественная часть должна вот-
вот начаться!

Многие годы наш институт славится по всему Та-
тарстану как настоящая кузница талантов. Вот и юби-
лейный концерт показал всю художественную красоту 
нашего вуза: лучшие хореографические коллективы, во-
кально-инструментальные ансамбли и соло-исполните-
ли. Поэтому весь концерт смотрелся на одном дыхании. 

Но самой запоминающейся частью был, конечно, сюжет. 
Простая, но очень трогательная история о путешествии 
двух молодых людей во времени. А когда на сцене поя-
вились наши ветераны-преподаватели из НХТИ: Загидул-
лин Мулланур Муртазович и Куртляев Миргасим Ибра-
гимович (те самые студенты из прошлого), зал просто 
взорвался аплодисментами. Этот был самый сильный и 
драматичный момент концерта.  Ведь эти люди отдали 
50 лет своей жизни работе в НХТИ. Это, действительно, 
заслуживает уважения. 

После сюжетной – «исторической» - части концерта 
началась более официальная - торжественная часть, на 
которой выступали известные деятели города и респу-
блики.  Слова поздравления НХТИ выразили  Глава Ниж-
некамского муниципального района Айдар Раисович 
Метшин, заместитель руководителя исполнительного 
комитета НМР Куприянова Татьяна Адиславовна, ректор 

Письма из армии
Студенты на защите Родины

 9 мая традиционно во всех городах России про-
ходят «Парады Победы». Этот год – единственный, 
когда меня не было в рядах студенческого взвода. А 
всё потому, что я до сих пор служу в армии и защи-
щаю наши границы в Волгограде, как известно, не 
самом спокойном городе.

Парад в Волгограде проходил на «Площа-
ди павших бойцов». В нём были представлены все 
виды войск,  как говорится, войска небес, воды и 
земли. Ж/д войска, внутренние войска, курсанты, 
студенты академии МВД, и других военных учебных 
заведений. Также были войска так называемой исто-
рической коробки,  т.е. войска, облаченные в старин-
ную  военную форму! Историческая пехота, летчики, 
танкисты, почетный караул! После торжественного 
открытия, поздравительных речей, в том числе по-
здравления главнокомандующего РФ В.В.Путина из 
уст губернатора Города-героя Сталинграда, а  поныне 
Волограда, прошел торжественный марш! Открыли 
парад  барабанщицы, выпускницы академии МВД, 
за ними шел почетный караул и коробка 20-й мото-
стрелковой дивизии, после которых промарширова-
ла на отлично и наша коробка. За участие в Параде 
нас наградили медалями. После марша людей - па-
рад боевых машин. Открыли его всемирно известные 
танки Т-34, после которых проехали боевые машины 
«Тигр», артиллерия - именуемая «Богом войны», так-
же была в строю. Другие виды боевой техники также 
порадовали гостей, жителей города и самих участни-
ков парада. 

Участие в параде было одним из особенных 
дней моей службы в армии. Служу Отечеству!

Антонов Максим
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КНИТУ Дьяконов Герман Сергеевич, а также множество дру-
гих не менее значимых личностей. 

Наградами были удостоены многие преподаватели и со-
трудники института, работающие в НХТИ уже многие годы. 
Некоторые из них вели или до сих пор ведут у меня некото-
рые учебные предметы. И я с уверенностью могу сказать, 
что это достойные люди и отличные преподаватели. 

В заключение хочется пожелать своему родному инсти-
туту, alma mater, как принято когда-то было говорить, даль-
нейших лет процветания. Я знаю, что НХТИ уже давно дер-
жит планку лидерства среди вузов Нижнекамска, и хочется 
верить, что будет держать еще долго. И помогать ему в этом 
будем мы: студенты, преподаватели, работники института. 

Ведь каменные стены здания ничто без кипящей внутри 
них жизни. А жизнь в НХТИ бурлит неиссякаемым источ-
ником уже многие годы. И когда-нибудь, возможно, в 70 с 
лишним лет я буду присутствовать на 100- летнем юбилее 
своего родного института.

Красильников Михаил

Громкие перестановки - гордость НХТИ!
16 июня пост генерального директора ОАО “НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА“ занял Бикмурзин 

Азат Шаукатович. А это значит, что теперь все “генералы“ крупнейших предприятий города - 
выпускники НХТИ! Азат Бикмурзин, которого члены Совета директоров избрали на должность 
гендиректора, окончил Нижнекамский химико-технологический институт. Итого: ОАО “ТАНЭКО” 
- Алёхин Л.С., ОАО “НИЖНЕКАМСКШИНА“ - Вахитов А.Ф., ОАО “НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ“ - 
Бикмурзин А.Ш. К слову, мэр города, Айдар Раисович Метшин также является выпускником 

НХТИ. 
Нам есть чем гордиться!

Поздравление Айдара Раисовича Метшина
(выпускник НХТИ):

Дорогие друзья! Преподаватели и студенты! 
От всего сердца поздравляю вас со знаменательной датой - с 
50-летним юбилеем нашего любимого вуза! 

Вот уже полвека химико-технологический институт прочно 
удерживает позиции ведущего образовательного и научного центра 
Нижнекамска, внося уникальный вклад в развитие нашего города, в 
формирование его интеллектуального потенциала! 

За эти годы НХТИ открыл дорогу в жизнь для тысячи талантливых и 
конкурентоспособных людей, созданная в его стенах научная школа 
подарила Нижнекамску и всему Татарстану плеяду профессионалов 
в разных сферах жизнедеятельности! 

Здесь работают самые лучшие педагоги, благодаря их 
целеустремленности, невероятной созидательной энергии, 
творческому поиску, умению бережно хранить заложенные 
традиции, вуз неизменно добивается успехов в осуществлении 
самых смелых планов и идей! 

Для меня, для моей семьи, Нижнекамский химико-технологический институт является родным. Здесь учился 
мой отец, здесь своё первое высшее образование получил я и мой брат! Я всегда тепло и с огромным удовольствием 
вспоминаю годы учёбы в этом вузе и сегодня искренне завидую каждому его студенту! 

Дорогие ребята, в Нижнекамске немало хороших вузов, но именно НХТИ всегда был и остаётся главным 
высшим учебным учреждением города, плацдармом для нашего нефтехимического и нефтеперерабатывающего 
комплекса! Здесь всегда было непросто учиться, но это стоит того, потому что НХТИ - это стабильность и надёжность! 
Гордитесь и дорожите тем, что вы являетесь его студентами!

Уважаемые педагоги, дорогие студенты! 
В этот праздничный день каждому из вас от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, радости, добра и 

неиссякаемого энтузиазма, а нашему родному вузу благополучного развития, успехов и дальнейшего процветания 
во благо Нижнекамска и его жителей! С юбилеем!

Подробнее: http://www.e-nkama.ru/news/253/22437/

Вот и прошла 69-я годовщина великого праздника Победы. Ежегодно этот день напоминает нам о подвиге 
русского народа, о людях, воевавших за свою Родину. Поэтому и наш институт никогда не остается в стороне от 
этого великого праздника. Ежегодно студенты НХТИ участвуют в Параде Победы, помогают ветеранам. 

В этом году взвод НХТИ – самая большая «коробка» в городе -  в составе 64-х человек традиционно участвовал 
в шествии на Параде Победы. Подготовка к этому мероприятию заняла несколько недель, а это маршировка в 
военной форме в 25-30 градусную жару - далеко не легкое занятие, но ребята справились на отлично. 

Также в этот день с ветеранами работала команда видеоновостей «Все и Crazy»: Максимов Артур и Галимзянова 
Регина. Они выступали перед ветеранами в палаточном городке, пели с ними песни и просто создавали хорошее 
настроение у всех, благодаря своей доброте и харизме. 

Традиционно студенты принимали участие в «Вахте памяти». И так же традиционно то, что пятый год подряд 
студентам НХТИ доверяют самое ответственное время – с 21:00 до 22:30. Страшно, конечно, немного за наших 
ребят и девушек, ведь в это время не так безопасно на улицах. Они демонстрируют мужество настоящих солдат. 
Будем надеяться, что в следующем году хоть раз нам дадут время пораньше и студенты будут украшением победы 
в дневное время.

Многие из студентов НХТИ, не участвующие в Параде, в этот день просто приходили и помогали в сопровождении 
ветеранов. Такое отношение не может не радовать! Приятно видеть, что среди студентов НХТИ отношение как к 
ветеранам, так и, в целом, к празднику Победы остается на очень высоком уровне. 

Любви и мирного неба над головой всем Вам!

Романова Ольга

День Победы
Студенты НХТИ на параде

Праздник Победы
Альтернативный взгляд

Ежегодно по всей России День Победы отмечается 
с большим размахом. Парады боевой техники,  
шествия и, конечно же, праздничный салют в конце. 
Все это радует глаз, выглядит круто и масштабно. 
И вот один день в году мы «преисполнены» 
патриотизма, обвешиваемся гвардейскими 
(георгиевскими) ленточками и восторгаемся нашей 
военной техникой. А вечерами славим победу на 
кухнях. 

Конечно, так не везде и не у всех, но часто 
приходится видеть подобные картины даже в 
нашем городе. И это заставляет действительно 
задуматься. Задуматься о том, насколько ты, 
знаешь историю своего Отечества или той победы, 
которой с таким трудом добились солдаты 
советской армии. Ведь День Победы - это не праздник 
в привычном понимании, прежде всего это день 
памяти и уважения. Уважения к тем, кто сражался 

за свою Родину и за свой народ. Памяти о погибших и 
пропавших более пятидесяти лет назад. И поэтому 
и отмечать его надо подобающе и от чистого 
сердца. 

Время быстротечно, вот прошла 69 годовщина 
Победы, пройдет и 70, 71, 72 и так далее. Со 
временем не останется ни одного человека, жившего 
и воевавшего в то время. И как же наше поколение 
сможет отблагодарить их потом? Огнем, горящим 
в покрышке?

Есть такой популярный слоган «Я помню! 
Я горжусь!». Так нужно, чтобы он имел свою 
силу не только в День Победы, а планомерно 
культивировался в сознании людей, особенно 
подрастающего поколения, в течение многих лет. 
Тогда не будет и этого единичного патриотизма и 
культа неуважения к этому празднику, который с 
каждым годом приобретает все новые формы.

Красильников Михаил
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