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Поздравления 

первокурсникам Страницы 

студенческой жизни
Как мы отдыхали

– 1 сентября – это знаменательный  
и замечательный праздник. И таким, со-
гласитесь, он останется в памяти каждого 
на долгие годы, у многих – на всю жизнь. 
Ведь каждый из нас понимает и постоянно 
ощущает силу знаний, мощь знаний, их не-
обходимость, их значимость. 

В любом учебном заведении отсчет вре-
мени начинается с 1 сентября, с праздно-
вания Дня Знаний. Сегодня и в институте 
начались новые страницы нового учебного 
года. Жизнь коллектива института продол-
жается, как бы ни складывались объектив-
ные и субъективные реалии. И мы никогда 
не забывали о главной нашей цели, наряду 
с научно-исследовательской работой, –  
воспитать современного высококвалифи-
цированного специалиста. Такая задача 
ставится обычно перед любым вузом. Ре-
шает же ее наш коллектив по-своему: всег-
да ищет новые пути к выполнению постав-
ленной цели, не избегает непроторенных 
дорог, совершенствует методики, устанав-
ливает активные новые отношения с прак-
тической экономикой, изучает опыт других, 
использует новые технологии, но не забы-
вает добрые традиции классики образова-
тельного процесса. К примеру, на сегодня 
разработана новая современная стратегия 
развития института, в реализации кото-
рой будут участвовать именно нынешние 
первокурсники. Все эти факторы и условия 
делают процесс подготовки специалистов 
эффективным, творческим, интересным, 
современным и надежным как для препо-
давателей, так и для студентов. И еще для 
родителей, которые, конечно, хотят быть 
уверенными, что их дети в надежных руках 
и получат добротное образование.

С удовлетворением отмечу, что все пе-
речисленное выполняется благодаря вдох-
новенной талантливой слаженной работе 
каждого члена нашего коллектива. Процесс 
подготовки специалистов был и продолжа-
ет оставаться на самом высоком уровне, 
осуществляясь с учетом новых достиже-
ний как в области экономики, так и в обла-
сти методики преподавания, современных 
технологий. И поэтому, несмотря на демо-
графический спад, желающих поступить  

к нам учиться не уменьшается, а коллектив 
института работает еще с большим вдохно-
вением и уверенностью. 

Известно, что для успешного развития 
вуза необходимо как государственное при-
знание, так и общественное. Эти два фак-
тора высокого авторитета мы стараемся 
укреплять постоянно.

Напомню показатели: в 2009 году мы 
выпустили для республики, страны полто-
ры тысячи квалифицированных бакалав-
ров, магистров, специалистов. Сегодня мы 
приняли более семисот первокурсников. 
Думаем, что, изучая законы студенческой 
жизни, традиции нашего вуза, сегодняш-
ние первокурсники последуют примеру 
своих предшественников – сделают все, 
чтобы вложить свою лепту в укрепление 
авторитета института.

Отмечу, что наши студенты активно 
включаются в практические дела вуза, 
как в общественные, так и относящиеся  
к будущей специальности. Это сказывает-
ся и на первых достижениях в научно-ис-
следовательской работе, и в организации  
и проведении производственной практики, 
и в победах на различных олимпиадах,  
в конкурсах, в соревнованиях, концертах. 
Активность студента – это формирование 
широкого кругозора, глубоких знаний, ак-
тивной жизненной позиции, умения общать-
ся с коллегами, анализировать обстановку  
и ситуацию. К этому мы стремимся при-
учить своих воспитанников, это помогает 
нам выполнить главную нашу задачу – вос-
питать специалиста. 

Наш институт тесно работает со мно-
гими предприятиями, вузами, банками, 
НИИ, не только Казани, России, но и других 
стран.

Сегодня очень большое внимание уде-
ляется всей сфере образования. Традици-
онное августовское совещание подтверж-
дение этому – все первые лица республики 
приняли участие в совещании, начиная  
с президента. И еще: несмотря на кризис, 
бюджетные расходы РТ на образование 
составят в этом учебном году уже 29,5 мил-
лиардов, что больше, чем прошлом и поза-
прошлом годах.

Напомним, что в республике раз-
рабатывается и скоро заработает пре-
зидентская программа образования, 
которая должна вывести образование  
в республике на заметную высоту.  
И наша республика может стать хорошим 
примером для всей страны. Словом, мно-
гое делается, чтобы воспитание специа-
листа было эффективным, оставалось на 
должном уровне.

Мы хотим, чтобы и после получения ди-
плома каждый из бывших студентов всегда 
гордился тем, что он учился в КГФЭИ.

Наступивший новый учебный год –  
это год очередной аккредитации вуза, под-
тверждения его пути развития, подтверж-
дения его государственности. Каждый, пря-
мо или косвенно, будет участвовать в этой 
кампании. Важно с вдохновением и творче-
ством выдержать «экзамен» с честью.

Сегодня мы должны начинать новый год 
с добрым чувством надежды на успех, по-
беду, благополучие, добро.

Все намеченное нам по плечу.
Всего доброго всем! 

Ç Ä Ð À Â Ñ Ò Â Ó É ,  Í Î Â Û É  Ó × Å Á Í Û É  Ã Î Ä !
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì 1 ñåíòÿáðÿ – ñ Äíåì Çíàíèé!
Слово – ректору института, профессору ШАМИЛЮ МАХМУТОВИЧУ ВАЛИТОВУ:



экономист2 № 9

Первое, что сделает любой настоящий сту-
дент, а особенно первокурсник – познакомится с 
библиотекой. Валентина Николаевна ШАШКО-
ВА, заведующая библиотекой института, 
рассказывает, как библиотека подготовилась к 
новому учебному году:

– Пролетели отпускные дни, студенческие ка-
никулы. И снова все на своих рабочих местах.

И мы, работники библиотеки, с легким волне-
нием готовимся к встрече со своими  читателями. 
Первыми нашими посетителями традиционно яв-
ляются первокурсники, к ним я, прежде всего, и 
обращаюсь.

Наша библиотека существует  с начала соз-
дания института. В настоящее время фонды 
библиотеки насчитывают 376044 экземпляров 
научной, учебной и художественной литературы.  
Благодаря администрации вуза, наша библиоте-
ка постоянно комплектуется  новыми поступлени-
ями, прежде всего,  учебных и научных изданий. 
В первые дни пребывания в институте все сту-
дены 1 курса будут обеспечены учебниками по 
всем циклам дисциплин, которые выдаются на 
абонементе учебной литературы.  В дальнейшем 
первокурсники познакомятся  с абонементом на-
учной литературы, читальным залом. В читаль-
ном зале собрана вся новая и наиболее спраши-
ваемая литература,  также здесь располагается 
фонд периодики, состоящий из более 300 назва-
ний общественно-политических и научных журна-
лов по всем отраслям знаний. 

Но библиотека это не только хранилище книг, 
где выдается литература. Безусловно, мы под-
держиваем интерес к чтению, знакомство с пе-
чатной литературой, особенно учебной. Наряду 
с этим в нашей библиотеке активно внедряются 
информационные технологии. На сегодняшний 
день для наших читателей предоставлены мно-
гие услуги: доступ к ресурсам Интернета  в зале 
электронной информации, сканирование и ксе-
рокопирование документов из фондов библио-
теки, копирование информации на электронный 

носитель, выполнение справок с использованием 
справочно-правовых систем и Интернета, зна-
комство с фондом медиатеки, насчитывающей  
257 компакт-дисков, поиск нужной литературы 
из фондов библиотеки  по электронным катало-
гам, включающим 135512 записей.  Также, не по-
кидая стен института, все наши читатели могут 
познакомиться с каталогами других вузовских би-
блиотек города. Старшекурсникам, безусловно, 
интересен  и полезен виртуальный читальный 
зал Российской государственной библиотеки, со-
держащий свыше 70000  тысяч  полных текстов  
диссертаций.  С данным ресурсом, а также с 
WEB-доступом к ресурсам «Статистика России», 
с ресурсами Научной Электронной Библиотеки 
можно познакомиться в зале электронной инфор-
мации и в отделе диссертаций.

Не забывает библиотека и о своей просвети-
тельской миссии. Подготовка полноценного спе-
циалиста не возможна без духовного развития 
личности, без приобщения к богатствам культуры 
и искусства. Уместно  вспомнить слова Максима 
Горького: «Две силы наиболее успешно содей-
ствуют воспитанию культурного человека: искус-
ство и наука. Обе эти силы соединены в книге». И 
именно сотрудники библиотеки придут на помощь 
читателю при выборе  книг, как в помощь учебно-
му процессу, так и при запросе  художественной 
литературы. Для знакомства наших читателей 
с фондами библиотеки мы организуем книжные 
выставки новых поступлений, тематические вы-
ставки в помощь учебно-образовательному про-
цессу, нравственному воспитанию, проводим 
индивидуальные беседы, помогающие выявить 
круг интересов читателей. 

Деятельность библиотеки отражена на сайте. 
Там собраны сведения о библиотеке, информа-
ция о проводимых мероприятиях, список перио-
дических изданий, выписываемых библиотекой, 
ежемесячно размещается бюллетень новых по-
ступлений, планируется создание виртуальных 
книжных выставок. Ждем вас в наших залах!

Короткой 
строкой

В Центре детского 
творчества и досуга 
Вахитовского района 
состоялось торже-
ственное вручение 
портфелей детям 
малообеспеченных и 
многодетных семей в 
рамках Республикан-
ской благотворитель-
ной акции «Помоги 
собраться в школу –  
2009». На торже-
ственном вручении 
присутствовали Гла-
ва администрации 
Вахитовского района 
Шакиров Руслан Ро-
бертович, обществен-
ность, представители 
всех вузов района, 
которые приняли уча-
стие в оказании по-
мощи в этой, благо-
творительной акции. 
КГФЭИ представлял 
на этом мероприятии 
помощник ректора, 
профессор В.С. Игош-
кин. Нашему ректору 
Ш.М. Валитову была 
выражена благодар-
ность за активное уча-
стие в этой благотво-
рительной акции.

Ñòóäåíò èä åò  â  áèáëèîòåêó

Алексей АЛЕКСАНДРОВ поступил на ФКФ после 
Казанской банковской школы, Диана МУСТАФИНА 

теперь студентка общеэкономического факультета

Слово декана факультета 
менеджмента –  

Миляуши Харисовны 
БИКТЕМИРОВОЙ:

– Начало ново-
го учебного года 
– это всегда 
добрый, шум-
ный, веселый 
праздник. Это 
день встреч 
друг с другом, 
это день на-
чала исполнения 
планов, задумок, изучения но-
вого курса, новых предметов, 
новых перспектив. 

Каждый новый год факуль-
тет менеджмента еще встре-
чает и новое пополнение пер-
вокурсников. 

Я желаю успехов всем и во 
всем – в учебе, в умении от-
крывать в себе новые талан-
ты, в дружбе, в проведении 
досуга.

И особое пожелание – стре-
миться стать таким специали-
стом по менеджменту, кото-
рый будет соответствовать 
высоким требованиям дня. С 
праздником – с Днем Знаний!

Слово декана общеэкономического 
факультета –  

Олега Германовича БОДРОВА:
– Наш факультет встреча-

ет в этом году более 500 
первокурсников. Я поздрав-
ляю всех первокурсников с 
праздником 1 сентября.

Вам выпало на долю 
счастье, которое достается 
далеко не многим – вы стали 
счастливыми избранниками 
из многих ваших сверстников, 
вы стали студентами КГФЭИ.

Я поздравляю всех вас с замечательным 
достижением в вашей жизни. Вы поступили 
в лучший экономический институт Повол-
жья. Стремитесь быть также лучшими во 
всех своих начинаниях – в учебе, в спорте, 
в отношениях друг к другу.

Впереди у вас много свершений, дости-
жений, побед. Но ключ к успеху лежит через 
преодоления самого себя – своих слабо-
стей, соблазнов, лени. Желаю всем стать 
лучшими!

Надеюсь, что нынешние первокурсники 
примут эстафету студентов КГФЭИ – уме-
ние ценить свои студенческие годы, любить 
институт, укреплять его добрую славу, стре-
миться стать достойными своего института 
экономистами, финансистами.

Впереди интересная жизнь! Желаю толь-
ко успехов во всех делах!

ОСОБЫЕ СЛОВА ДЕКАНОВ
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СОВЕТЫ 
ПСИХОЛОГА 

И. ТЕЙЛЕ

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!

На волне нововведений 90-х годов специальность пси-
холог была включена в штатные расписания предприятий и 
учреждений. Коллективная поддержка человека по-социали-
стически должна была уступить место индивидуальной под-
держке со стороны специалиста. Почти во всех вузах 
открылись отделения психологии. Специальность 
стала популярной. В нее переквалифицирова-
лись многие замполиты, культмассовые работ-
ники. Под титрами «психолог» стали выступать 
на телевидении известные люди-писатели, де-
путаты. Стало принято считать, что психолог обя-
зательно должен бегло советовать и безошибочно 
комментировать. Халтурщики от психологии воспользова-
лись этим – чего только не болтали, лишь бы им дали сло-
во. Люди прислушивались и стали говорить кратко: все врут. 
Другими словами, народ не поверил и не пошел к психологам. 
Бум закончился. Начался откат. Перестали величать себя 
психологами публичные люди. Из психологии стали уходить 

случайные люди. Стало приходить понимание, что психолог 
скорее слушает, чем говорит, и не спешит с комментариями. 
Стало доходить, что визит к психологу – не развлечение для 
«поболтать о том, о сем». От встречи с психологом не надо 

ждать сверхъестественного: что он видит все насквозь 
и произойдет нечто невероятное только от того, 

что ты пришел. Работа с психологом – это диа-
лог, чаще всего с продолжением. Постепенно 
приходят и доходят до человека нужные ему 
чувства, мысли и готовность к делу. Проложить 

путь к психологу человек должен сам. Ведь пси-
холог специалист конфиденциальный. Он – храни-

тель чужих секретов. Ему приходиться сторониться пу-
бличности и демонстративной рекламности, так как люди не 
любят очных ставок, они побаиваются, что о них вспомнят и 
о них разболтают. Специфика работы психолога – служить 
людям, оставаясь в тени, «за кадром». Стучите – вам отворят 
и примут, услышат.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДИАЛОГ

Начинается новый 
учебный год, возвраща-
ются с отдыха студен-
ты. Пришли в инсти-
тут и первокурсники. 
С 1 сентября начина-
ется новая страница 
их жизни. Недавние аби-
туриенты стали сту-
дентами. Однако на-
чался нелегкий процесс 
в жизни каждого из них: 
новые методы обуче-
ния, жизнь вдали от ро-
дителей… Как адапти-
руются первокурсники 
– многое зависит от 
условий, созданных в 
институте, которые, 
в свою очередь, зави-
сят от уровня мате-
риально-технической 
базы. Об этом гово-
рит проректор по АХР  
Габдулла Садырович 
ХАЙРУТДИНОВ:

– Главное – это комфорт-
ные условия, в которых сту-
дент должен жить и учиться. 
Наш отдел, АХР, конечно 
вместе с ректором, работает 
именно для организации пол-
ноценной жизни института с 
точки зрения материально-
технической базы.

В КГФЭИ разработан пер-
спективный план развития 
института, который и пре-
творяется в жизнь. Мы по-
стоянно делаем ремонт во 
всех зданиях, переоборудуем 
аудитории, кабинеты, меняем 
мебель, обновляем сантехни-
ку – везде и во всех зданиях, 
принадлежащих институту.

А уж общежитие – это осо-
бый объект внимания. Ведь 
там одновременно живут бо-
лее 600 студентов.

Мы постоянно следим за 
работой всей системы комму-
никаций, за состоянием зда-
ния, системой оповещения 
людей при ЧС, за состоянием 
пожарной сигнализации. В 
этом году везде по коридорам 

на всех входах установлены 
видеокамеры. Постепенно, 
по этажам, делаем так назы-
ваемый евроремонт, меняем 
мебель, с учетом современ-
ного дизайна. В этом году так-
же оборудован холл третьего 
этажа общежития для отдыха 
студентов.

У нас сложилась тради-
ция: каждый новый учебный 
год встречать обновленными 
красивыми зданиями и ауди-
ториями.

♦   ♦   ♦

Общежитие любят 
еще и тогда, когда соз-
дан добрый микроклимат 
среди студентов. Мы 
пригласили к разговору 
заведующую общежити-
ем Ильмиру Харисовну 
КУРМАЕВУ:

– Около 200 первокурсни-
ков мы ждем в этом учебном 
году. Мы очень хотим, чтобы 
общежитие и для них стало 
вторым домом, чтобы с пер-
вого дня они почувствовали, 
что их здесь ждали, почув-
ствовали добрую обстановку.

Поэтому мы с увлечени-
ем украсили общежитие. Но 
и дальше будем стараться, 
чтобы между всеми жильцами 
сложились хорошие отноше-
ния, взаимопонимание: ведь 
все это тоже сказывается на 
учебе. Вообще, студенты об-
щежитие любят, хотим, что-
бы эта любовь передалась и 
первокурсникам.

Кстати, помогает 
наладить жизнь в още-
житии Совет общежития, 
который возглавляет  
Фатих НУГАЕВ:

ни первокурсник обнаружи-
вает, что «сделай сам» – это 
про него.

Влиться в ритм студенче-
ской жизни помогают многие 
мероприятия, особенно День 
студента, который проводит-
ся в КГФЭИ ежегодно и обя-
зательно.

Каждому первокурснику 
надо сразу понять, что сту-
денческое общежитие – это 
место концентрации цвета 
поколений, вместилище са-
мых разнообразных идей, 
неповторимых студенческих 
праздников. Общежитие фор-
мирует особую идеологию 
коллективизма и особую и 
важную черту – ответствен-
ность. Однако мы всегда име-
ем в виду, что цель студента 
– получить профессию, а не 
просто пожить в общежитии. 
Поэтому Совет не загружает 
своих жильцов мероприяти-
ями, а студенты с радостью 
участвуют в организации 
досуга, тем самым ощущая 
радость и удовлетворение 
от того, что они студенты и 
живут в прекрасной стране 
– студенчество.

♦   ♦   ♦

♦   ♦   ♦

Студенческий клуб 
КГФЭИ уже на протяже-
нии многих лет являет-
ся центром объедине-
ния самых творческих, 
амбициозных, креатив-
ных студентов. Гово-
рит директор студен-
ческого клуба КГФЭИ  
Валентин ШИХОБАЛОВ:

Студенческое самоу-
правление в КГФЭИ – это 
значимый институт управ-
ления. За сравнительно не-
большую историю у студ-
совета института немало 
добрых дел. Говорит пред-
седатель Студенческого Со-
вета института, студентка 
ФКФ Мария ФАДЕЕВА:

– Жизнь в общежитии за-
ставляет студента задумать-
ся о таком понятии, как са-
моменедж, потому что уже в 
первые дни своей новой жиз-

♦   ♦   ♦

следствии играли в сборной 
Республики Татарстан «Че-
тыре Татарина».

Студенческий клуб раз-
вивает студентов, учит их 
работать в команде, брать 
на себя ответственность в 
нужные моменты и, конечно 
же, правильному общению 
в коллективе. Также мы за-
нимаемся организацией всех 
КГФЭИ-шных вечеринок, что, 
безусловно, дает огромный 
опыт административной дея-
тельности.

Итак, дорогие первокурс-
ники, поступая в вуз, не за-
бывайте и о творчестве! Раз-
вивайтесь с разных сторон. 
Приходите к нам, а вместе мы 
будем брать новые высоты!

– Чем занимается студ-
клуб? Самое главное, конеч-
но же, развитие творческого 
начала у студентов. Наши 
студенты из года в год дока-
зывают, что они – лучшие на 
мероприятиях «Студенческая 
Весна», «День первокурсни-
ка» и других. Несколько по-
колений КВН-щиков вырас-
тил наш студклуб, из которых 
были и такие, которые впо-

– Информация для перво-
курсников: орган студенческого 
самоуправления включен адми-
нистрацией в структуру КГФЭИ, 
а председатель – в состав Уче-
ного Совета. Так что студсовет 
– это очень серьезно.

Работая не за материаль-
ные стимулы, не за славу, а за 
идею, ребята получают колос-
сальный практический опыт и 
становятся достойным приме-
ром для окружающих.

Студенческий Совет – это 
первая инстанция в помощи 
любому студенту.

Мы занимаемся и учебой, 
и досугом, и спортом, и здоро-
вьем студентов, волонтерским 
движением и многими другими 
делами.

Так что имейте в виду, до-
рогие первокурсники: сегодня 
вы стали студентами, а это го-
ворит о многом.
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ЛЕТО КРАСНОЕ ПРОЛЕТЕЛО…

Хотя в 
стране бу-

шует кризис, 
профсоюзные 

комитеты активно 
работают в плане 

оздоровления своих 
коллективов. Не стал 

исключением и наш про-
фком вуза. В лице предсе-

дателя В.В. Муруговой, много 
лет возглавляющей профком, 

мы и сегодня видим отзывчивого 
и доброжелатель-

ного лидера. Благо-
даря ее усилиям, мно-

гие в этом году поправи-
ли здоровье в санаториях. Об одном из них 

хочется сказать отдельно – это санаторий «Ва-
сильевский», который в будущем году отметит 

свое 90-летие. Расположен он в 30 км от Казани, в 
уникальном хвойном лесу, где растут корабельные 

сосны, и находится санаторий в центре святого тре-
угольника, образованного тремя известными монасты-

рями: Свияжским Успенским, Макарьевским и Раифским 
Богородицким. Здесь добывается лечебная сульфатно-хло-

ридно-
н а т р и е в а я 
минеральная 
вода «Васильев-
ская» – питьевого 
назначения. Вообще 
санаторий «Васильев-
ский» считается баль-
неологическим. Профиль 
санатория – заболевания 
сердечно-сосудистой, нерв-
ной, опорно-двигательной, ды-
хательной системы. 

На территории санатория распо-
ложена спортивная 
база баскетбольного 
клуба «Уникс», и когда 

проходят спортивные игры, можно поболеть 
за команду. Здравница включает 5 отелей, не-
давно построен открытый летний бассейн, за-
мечательный лечебный корпус, очень опытный и 
доброжелательный медицинский персонал. Прово-
дятся экскурсии. Наши отдыхающие с большим удо-
вольствием посетили музей Константина Васильева, 
теперь уже всемирно известного художника. Спасибо про-
фсоюзному комитету за такую заботу.

В о т 
уже бо-
лее 50-ти 
лет спортив-
но -оздорови-
тельный лагерь 
«Экономист» на-
шего вуза, работая 
под лозунгом «Спорт и 
здоровье!» распахивает 
свои двери для студентов, 
спортсменов и всех желающих 
поправить здоровье в прекрас-
ном живописном уголке – Крутуш-
ке. Не стал исключением и этот год! 
Ведь впереди – Универсиада! Поэтому 
первый заезд традиционно – чисто спор-
тивный. Заехали. Разместились. Провели 
организационное собрание, и жизнь покатилась 
своим руслом. Конечно, экскурсия на Голубое озе-
ро, редчайший природный заповедник, от которого в 
восторг приходят все. И если не все бывают смель-
чаками, чтобы окунуться в озеро при +4 градусах, 
то при виде такой красоты робость проходит, и 
с чувством «новорожденности» студенты воз-
вращаются в лагерь. В лагере были проведе-
ны: первенство СОЛ по легкой атлетике, по 
большому теннису, по настольному тенни-
су, по футболу, по волейболу, по бадмин-
тону,  а также первенство лагеря по под-
нятию гири. А также «Веселые старты», 
«Комический футбол», и также первен-
ство лагеря по баскетболу, стритболу и 
штрафным броскам.

Традиционно в лагере проводится 
любимое студентами и очень смешное 
мероприятие – посвящение первокурсни-
ков в жизнь лагеря. Не менее интересно 
прошло шоу «Любовь с первого взгляда», 
шоу «Мисс лагеря», показательные высту-
пления по аэробике и многое другое, что на-
всегда запомнится студентам, отдыхавшим в 
лагере. 

Организация и проведение многих начинаний 
в лагере не обходится без участия преподавателей 
вуза – Н.Ш. Фазлеева (зав. кафедрой физкультуры), 
Ф.Г. Валеева, Н.А. Абдуллина, Г.А. Гареевой, которая 
на протяжении 30 лет возглавляет лагерь. С нее начинает-
ся и заканчивается каждый день лагерной смены. Также 
хочется сказать несколько теплых слов в адрес кухон-
ных работников. Это зав.столовой СОЛ «Экономист» 
А.К. Вальщикова, две Лены Абрамова и Арсенье-
ва, Эльмира Шакирова и другие.

Во вторую смену отдыхали многие работ-
ники вуза с семьями, среди которых были 
как дети, так и люди преклонного возрас-
та. Также в эту смену тоже проводились 
спортивные мероприятия. Например, 
первое место по настольному тен-
нису среди отдыхающих заняла 
Женя Антонова, а в заключи-
тельный день среди премиро-
ванных за активное участие 
в жизни лагеря оказалась 
Р.Х. Субаева, которая 
при 76-летнем воз-
расте не отставала 
от спортивной мо-
лодежи! Ну как 
не жалеть, что 
лето вот так 
б ы с т р о 
закончи-
лось! 

По ежегодной традиции состоялась поездка 
в Крым. В сопровождении преподавателей 

Александра Владимировича Макарова, Сергея Юрьевича 
Леонтьева и Диляры Асхатовны Яфизовой студенты от-

дыхали в спортивно-оздоровительном студенческом 
лагере «КОСМОС». Лагерь находится в поселке 

Прибрежье, который расположен на западном по-
бережье Крыма, лежащем в степной зоне по-

луострова. Это широко известный курорт, 
расположенный в 45 км от столицы Сим-

ферополя и 13 км от Евпатории. Во 
время отдыха погода была умерен-

но теплой, сухой, без резких коле-
баний температуры, с прекрас-

ным сочетанием степного и 
морского воздуха. Из-за 

отсутствия гор воз-
дух всегда свежий.  

От лагеря в де-
с я т и 

минутах ходьбы находится лечебное соленое 
озеро Сасык, в другую сторону – Черное 

море. Ежедневно на базе лагеря устраивали разные спор-
тивные и  культурно-развлекательные мероприятия как 
волейбол, баскетбол, «Великое братанье», «Что? Где? 
Когда?». В программу также были включены такие 
занятия, как аквааэробика, латиноамериканские 
танцы, уроки гитары. Кстати, одновременно с 
нами отдыхали студенты из многих городов 
России. 

Домой студенты приехали загоре-
лые, отдохнувшие и полны сил. Мы 
благодарны нашему ректору Ша-
милю Махмутовичу и профсо-
юзному комитету за то, что в 
наше сложное время пре-
доставили нам возмож-
ность так прекрасно 
отдохнуть.

Итак, 
на этот 

раз местом 
встречи была 

назначена «Ше-
ланга» – СОЛ Казан-

ского государственного 
энергетического универ-

ситета, где на крутом берегу 
Волги встретились лучшие ко-

манды Татарстана.
На парадном сборе, открытии 

спартакиады собравшихся приветство-
вали представители власти РТ. На залитой 

солнцем площадке, в торжественной обста-
новке, были подняты флаги России и Татарста-

на. Под звуки гимна их поднимали капитаны 
команд. Нашу команду представляла волей-

болистка, учащаяся группы М-101, Римма 
Долотказина.

Соревнования в «Шеланге» проводи-
лись по четырем видам спорта: стрит-
болу, пляжному волейболу, мини-фут-
болу, настольному теннису и шли на 
протяжении трех дней. Соревнования 
б ы л и 
жесткие, 
команды 
выкладывались. Надо отметить, что 
погодные условия благоприятствова-
ли соревнованиям. Конечно, нельзя 
было не заметить, что спортивная пло-

щадка в «Шеланге», на которой прохо-
дили соревнования по стритболу и мини-

волейболу, очень хорошо оснащена и вы-
полнена по европейским стандартам.

В пляжном волейболе наши спортсменки 
сразу взяли инициативу в руки и блестяще заво-

евали первое место. Очень старалась играть наша 
мужская сборная по мини-футболу.

Третье место заняли наши спортсмены, при-
нимавшие участие в настольном теннисе. К со-

жалению по стритболу у нас оказалось толь-
ко четвертое место. Были вручены кубки и 

дипломы за мини-футбол и настольный 
теннис. Даже «Приз зрительских сим-

патий» – кубок был вручен нашей 
команде от имени организаторов 

и был отмечен внешний вид 
команды. Отдельно был 

вручен приз руководите-
лю кафедры физкуль-

туры КГФЭИ – Наи-
лю Шамсиевичу 

Фазлееву. До-
вольные все 

вернулись 
домой.

… в «Крутушке» … в Шеланге

Материалы страницы подготовлены Г.Н. АНТОНОВОЙ – библиотекарем и Д.А. ЯФИЗОВОЙ – ассистентом кафедры маркетинга

… в Евпатории

… в «Васильевском»


