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СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ!

Студент первого курса Кузнецкого института информационных и управленческих технологий Алексей Шпак - обычный
парень, в свои семнадцать лет
доказавший, что в жизни нет ничего невозможного. Если человек
ставит перед собой цель и шаг за
шагом идет к ней, у него все получится.
- Когда ты начал заниматься греко-римской борьбой?
- В школу греко-римской борьбы
пришел в шесть лет, но вскоре перестал ходить на занятия. Наверное, мал был и не понимал тогда,
как важно добиваться поставленной цели. Даже через боль, обиды,
поражения. Лишь перейдя в пятый
класс, решил вернуться к этому
виду спорта. Теперь уже осознанно.
- Какие достижения в твоей «копилке наград»?
- О себе говорить не совсем удобно, но перечислю основные факты.
Я - двукратный серебряный призер
первенства России. Чемпион и неоднократный призер Приволжского
федерального округа, член сборной
команды страны, мастер спорта
России. Совсем недавно принимал
участие во Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе
среди мужчин в Воронеже, где занял второе место в весе до 74 кг.
- В дальнейшем ты хотел бы связать свою жизнь со спортом?
- На данный момент хотелось бы,
конечно, совмещать учебу со спортом, потому что качественное образование очень важно в жизни.
Но все же на спорт акцент делаю
гораздо больше, так как планирую
Окончание на 2-й стр.
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ТАК СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

На специальность «Микроэлектроника и твердотельная электроника» выпускник 5-й кузнецкой школы Алексей Кудашов поступил в
2008 году. Выбор института не был
случайным: старшая сестра уже
училась в КИИУТе и часто рассказывала брату об институте и преподавателях, дающих качественные знания. Теперь и он убедился
в этом, слушая лекции и выполняя
лабораторные работы.
Серьезного и вдумчивого студента, интересующегося наукой,
заметили в институте. За три года
учебы в кузнецком филиале Алексей приобрел опыт участия в традиционных конференциях «Актуальные проблемы науки»: под
руководством
преподавателей
С.Е.Игошиной, С.Б.Меньшовой он
готовил конкурсные работы.
- Алексей участвовал в работе школы материаловедения
и технологии новых материалов
под руководством профессора
В.Г.Андреева, был активным участником внутривузовских конференций и уже в студенческие годы говорил, что мечтает преподавать
в нашем институте, - вспоминает
кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры естественнонаучных и технических дисциплин
С.Е.Игошина.
Алексей Кудашов отлично
учился, совмещая учебу с работой,
занимался теннисом и даже защищал честь института на городских
соревнованиях. Сегодня про таких,
как он, говорят: «цельная натура».
Алексей считает, что в студенческие годы ему повезло: группа была

Аспирант ПГУ Алексей Анатольевич Кудашов ведет лабораторные занятия

дружной, отучившись три года в
кузнецком филиале, в полном составе перешли в Пензенский госуниверситет, где учились еще два
года. Сейчас бывшие однокурсники
работают в Заречном, Пензе, Снежинске Челябинской области.
«С нашей специальностью
реально устроиться на работу в
любой научный центр или на современное предприятие», - считает Алексей. У него, получившего в
этом году диплом с отличием, был
выбор: работа на производстве или
наука. Он выбрал науку. Поступил
в аспирантуру при кафедре нано
– и микроэлектроники ПГУ и стал
учиться и преподавать технические
дисциплины в родном институте.
Студенты уже оценили знания молодого преподавателя и отзывают-

Что запомнилось студентам

АНАСТАСИЯ:
- Помню, как прогуляли пару всей группой, а потом все вместе ждали звонка
от куратора или из учебной части.

нете. Потом все зимние каникулы ходили их сдавать, потому что нас не допускали до зачета. Таков он – опыт, сын
ошибок трудных…

КСЕНИЯ:
- Однажды мы сильно провинились на
физкультуре (это тайна, не скажу, как
именно), и пришлось двадцать минут
бегать по залу. Это точно запомнилось
на всю жизнь.

АННА:
- Первое впечатление трехгодичной
давности: пришла в институт, никого
не знаю. Потом пошли в «Юность» на
концерт - ничего не запомнилось, кроме выступления директора. А теперь не
проходит дня, чтобы мы не вспоминали наших преподавателей в Кузнецке.
Три года учебы в родном городе – это
не только полученные знания, но и насыщенная студенческая жизнь: призо-

НАТАЛИЯ:
-А мы просидели весь семестр за компьютерами, и вместо того, чтобы делать
лабораторные работы, лазили в Интер-

ся об Алексее Анатольевиче как о
знающем и интересно работающем
специалисте.
Вот что говорит Тимур Зинченко: «У нашей группы 12КН1 он ведет практические и лабораторные
занятия по физике и квантовой
механике. Алексей Анатольевич
- талантливый и позитивный преподаватель. Будучи не так давно
студентом, он лучше других может
понять нас, студентов, помочь, поддержать, объяснить, а ведь ему немного сложнее, так как он аспирант
и преподает сравнительно недавно. Я хожу на его занятия с удовольствием».
Вот так сбываются мечты, и
студенты становятся преподавателями.
В.КОРОТКОВА

вые места в конкурсах, шоу, проектах,
участие в выпуске нашей студенческой
газеты… А главное – доброжелательная атмосфера в институте, о которой в
Пензе приходится только мечтать. Совет первокурсникам: цените наш институт, преподавателей, ведь это никогда
не повторится.
ИРИНА:
-Несколько человек из нашей группы
засиделись в буфете и опоздали на занятия. Нас не пустили. Всей компашкой пошли назад в буфет, сидим, пируем… Вдруг появляются представители
администрации: пришлось объяснять
причину такого «гуляния». Но аппетит
студенту ничего не может испортить!

Планета КИИУТ

КИИУТ ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

3

Студенты и преподаватели института
приняли активное участие в Дне здоровья

Октябрьским
утром
возле
«Юности» собрались восемьдесят
студентов и большое количество
болельщиков. Ребят разделили на
восемь команд – по десять человек
в каждой команде. Названия команд
были самыми разными: «Ника»,
«Торнадо», «Бэмс», «КМС», «Кипеж», «DRIVE», «Альфа»…
Программа соревнований началась с веселых стартов, где все
выкладывались, как могли, старались победить и не подвести команду. Кураторы групп болели за своих
студентов, и это действительно помогало поддерживать боевой дух
команд. Каждый этап был интереснее предыдущего, с лиц участников
не сходили улыбки, все получали
лишь положительные эмоции и заряд для хорошего настроения. Для
болельщиков также проводились
конкурсы, в помощь своим же ребятам они зарабатывали баллы.
После стартов все дружно отправились на стадион 6-й школы,
где провели эстафету. Каждому
участнику нужно было пробежать
круг и передать палочку своему напарнику. Было весело, здорово и
позитивно, все стояли с румяными

В эстафете важен командный дух

Волейболисты показывают класс
щеками и подбадривали друг друга
шутками. После нас ожидала игра
в волейбол в спортзале, ребята с
особым настроением влились в
игру, и в упорной борьбе определились победители. Завершился
День здоровья награждением команд Почетными грамотами и вручением сладких призов.
Огромное спасибо организаторам этого мероприятия и всем
кураторам групп. Вечно молодые,
активные, яркие преподаватели не
дают нам падать духом и скучать,
всегда дарят частицу своего тепла
и заряжают позитивными эмоциями.
ЕЛЕНА ТИМОШКИНА
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Откровенно

Осколок
сердца

Недавно я почувствовала, что на душе стало легче,
словно тяжелая ноша упала с
плеч… Будто какая-то частица
сердца окаменела, и ее положили в дальний ящик, надеясь, что она не оживет. Вместе
с этим кусочком ушли и слезы,
обиды, разочарования. Осталось только самое хорошее –
радость, счастье, от которого
улыбка до ушей, и, конечно
же, воспоминания. О тех временах. О том, что было прекрасного и милого. Началась
новая эра. Я стала больше заниматься собой. И физически,
и морально. Внушаю себе, что
«все будет офигенно». Больше
стала смотреться в зеркало.
И, что удивительно, нравиться себе в нем! Оттуда на меня
больше не смотрит угрюмое
лицо с грустными глазами. Эта
девушка не то, чтобы полностью счастлива, она просто
освободилась. Нет ни любви,
ни ненависти. Можно сказать,
пустота. И это устраивает.
Не хочется, чтобы появился человек, из-за которого,
безумно влюбившись, будешь
терять счет времени и думать
о нем ночи напролет. А, в конце концов, он разобьет сердце,
и отломится новый кусочек,
который снова отправится в
ящик окаменелостей. Это случится. Не маленькая, понимаю. Но хотелось бы жить со
счастливой душей и радостными глазами, а не печальным
лицом и слезами. Да, хочется
любви, как в сказках и на картинках. Но, увы, это жизнь, где
боль перегоняет, словно на
скачках, все красивые чувства.
Но все же каждый день,
под вечер, меня тянет к этому закрытому ящичку, чтобы
заглянуть туда и увидеть, как
там, мой окаменевший осколок сердца.
МАРИНА

Мегаквест – сплав спорта
и интеллекта

Студенты КИИУТ приняли активное участие
в Мегаквесте от компании Мегафон.

В ходе игры "Мегаквест" студенты пользовались
компьютерными технологиями

Участие приняли
три команды студентов
специальности
«Право и организация
социального обеспечения» и направления
подготовки «Экономика». Мегаквест – новая форма молодеж-

ных игр, сочетающая
в себе спортивные
и
интеллектуальные
элементы.
Участникам команд предстояло разгадать задание,
в котором было зашифровано одно из
мест города Кузнецка.

Узнав, о каком месте
идет речь, участникам
предстояло добежать
до него, а там их ждало следующее испытание. Подобных заданий было пять для
каждой команды. Для
разгадывания заданий
участники
пользовались компьютерными
технологиями, интернет – ресурсами.
Все
участники
были поощрены сладким призом, а команда
студентов 3-го курса
«Оба-на» стала победителем в номинации
«Лучший видеоролик»
и награждена специальным призом.

СОБ.ИНФ.

Студенческие истории

И ТАК БЫВАЕТ...

Новый семестр, новые предметы, новые преподаватели… В
субботу вся наша группа пришла в
первый раз на лекцию по предмету,
которого раньше не было. Сидим в
аудитории, гадаем, кто же преподаватель?
Звонок. Я как староста начинаю немного нервничать, что до
сих пор никого нет. Выхожу к расписанию и начинаю расспрашивать
проходящих мимо преподавателей:
«Вы у нас сейчас?». Ответы звучат
одинаково: «Нет». Стою, смотрю,
гипнотизирую расписание, может,
ошибка?
Подходит молодой человек и
начинает пальцем водить по расписанию нашей группы. Меня это
немного удивило. И вдруг он обращается ко мне: «А где эта группа
сейчас?». Представьте мое удивление.
«А зачем вам эта группа? Вы
в ней точно не учитесь, я там всех
знаю», - отвечаю немного ехидно.

После небольшой паузы он опять
спрашивает: «Ну, в какой аудитории
группа?». «Да какая тебе разница»,
- уже злясь, отвечаю я. А он как будто не замечает моего раздражения
и вежливо так просит проводить
его в аудиторию. Я не в самой вежливой форме отказываю, а он не
унимается: «Пожалуйста, если не
сложно, покажите мне аудиторию».
Точно не отвяжется, пока не покажу,
думаю я и веду его по коридору. А
он, идя рядом, продолжает спрашивать, сколько человек в группе, нравится ли мне учиться, как я учусь…
Я не отвечала и молча довела его
до аудитории. Улыбаясь, хотела
уже рассказать девчонкам, какого чудика встретила, как он вдруг
встал за кафедру и представился.
Оказалось, что это наш новый преподаватель!
Так стыдно мне еще никогда
не было…
ЮЛИЯ НЕМОВА
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ВЫБОР КАЖДЫЙ ДЕЛАЕТ САМ
По результатам опроса студентов
Статьи газет, журналов, теле- и
- радиопередачи буквально кишат
информацией о вреде курения и
чрезмерном употреблении алкоголя. О страшных и опасных последствиях знают все, но далеко не все
задумываются или понимают истинную масштабность проблемы.
Различные
документальные
передачи и фильмы, примеры статистических исследований – что
только не предпринимали «борцы
за здоровье нации», чтобы наглядно продемонстрировать последствия «вредных привычек». Однако
сейчас эта информация предстаёт
перед нами немного под другим
углом. Постоянные навязчивые
разговоры на темы «Не пей!», «Не
кури!» и «Не употребляй наркотики!» с уже приевшимися слоганами
и лозунгами, организации встреч
школьников и студентов с наркологами и т.п. – всё это уже изжило
себя, так как перестало быть действенным. Сейчас всё чаще стало
модно говорить о здоровом образе
жизни. Различные мероприятия,
флешмобы, акции и дни здоровья –
всё это организуется для того, чтобы не дать молодёжи оступиться.
Что же такое - здоровый образ
жизни? Отказ от вредных привычек? Или усиленные занятия спортом? На самом деле, и правильное
питание, и занятие спортом, и отказ
от наркотиков, алкоголя и сигарет –
всё это лишь часть значения слова
«здоровый» в этом ёмком выражении в наше время. Но лишь одна
пропаганда здорового образа жизни не может дать высоких результатов «искоренения» вредных привычек. Необходимо знать причины и
способы борьбы непосредственно
от тех, на кого, в первую очередь,
направлены все меры по «искоренению опасных привычек».
В последнее время всё чаще
стали проводить различные анкетирования, для того, чтобы выяснить, что послужило толчком,
каким аспектам следует уделять
больше внимания, и какие выходы
из сложившейся ситуации видит
молодёжь. Анкетирование именно
такого плана было проведено и в
нашем институте. В анкетах сту-

денты отвечали на различные вопросы, многие из которых предполагали открытый вариант ответа.
Это позволило проявить студентам
креативность, а также высказать
собственное мнение.
В опросе о здоровом образе
жизни приняли участие сто двадцать семь студентов разных возрастных категорий: 17,3 процента
– в возрасте пятнадцати лет, 19,7
процента – шестнадцатилетних,
9,5 процента – семнадцатилетних.
Среди совершеннолетних оказалось 20,5 процента восемнадцатилетних, 23,6 процента – девятнадцатилетних, 9,5 процента
– двадцатилетних.
37 процентов опрошенных
признались, что употребляли алкоголь, 12 процентов курят, но подавляющее большинство – 85,5
процента считают необходимым
придерживаться принципов здорового образа жизни. При этом лишь
2,7 процента относятся к употреблению алкоголя положительно,
52,5 процента считают, что «это
дело каждого», а 45 процентов
категорически не приемлют алкоголь.
Безобидной привычкой считают курение 1,6 процента опрошенных. 80 процентов студентов
уверены, что курение – привычка
вредная, 18 процентов относят курение к неизлечимым болезням,
0,8 процента считают эту пагубную
привычку злом.
Отвечая на вопрос о причинах,
почему человек начинает курить,
11 процентов респондентов назвали пример родителей, около 8 про-

центов ответили, что равняются на
друзей, 2,4 процента указали на
влияние кинофильмов и телепередач. Внешнюю привлекательность
курения отметили меньше одного
процента студентов, чуть более 3
процентов связывают курение со
стремлением казаться взрослым,
самостоятельным. 27 процентов
взявших сигарету в руки влекло любопытство, интерес. И, наконец, 59
процентов опрошенных ответили,
что не курят.
Как выяснилось, студенческая
молодежь весьма категорично относится к возможности употребления наркотиков, а основным мотивом пагубного пристрастия считает
получение удовольствия (40,9 процента), любопытство (14,1 процента), «за компанию» (11,8 процента),
снятие стресса, усталости (8,7 процента), привычку (4,7 процента).
На вопрос «Как вы относитесь к
тому, что продажа слабо действующих наркотиков будет разрешена
законом?» 4,7 процента выбрали
вариант ответа «положительно»,
21, 6 процента ответили «мне все
равно», а 74 процента опрошенных
студентов относятся к этому отрицательно.
Таким образом, мы надеемся,
что полученные в ходе анкетирования результаты внесут свой вклад в
борьбу с вредными привычками, а
также надеемся, что студенты, проходившие опрос, отвечали на вопросы честно и осознанно.
Анкеты анализировали НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА
и ТАТЬЯНА ЗИНОВЬЕВА

Планета КИИУТ

Спорт - это
жизнь!

Окончание. Начало на 1-й стр.

этим заниматься и в дальнейшем,
строить свою карьеру.
- Что бы ты пожелал своим сверстникам? Как достигнуть определенных высот в жизни?
- В первую очередь, пожелал бы
здоровья, чтобы как можно больше молодых ребят бросили курить,
пить, перестали вести неправильный образ жизни, все же это довольно-таки серьезные проблемы
нашего общества. Хотелось, чтобы
больше времени уделяли спорту,
другим видам полезной деятельности и всегда заряжались лишь
положительными эмоциями. Нужна
вера в себя, поддержка близких людей и умение преодолевать трудности. Желаю всем успехов, главное
- всегда верить в себя и никогда не
сдаваться!
Как говорил римский энциклопедист и ученый Марк Варрон,
«труден лишь первый шаг», а потом идти по накатанной дороге
гораздо легче. Спортсмен должен уметь собраться в нужный
момент, чтобы проявить волю к
победе и выиграть. Леша именно
такой, с ним приятно и легко общаться.
Таких талантливых ребят в
нашем институте немало, просто не все еще раскрылись и показали себя. Дерзайте, пока молодые, пока есть возможность и
желание!
БЕСЕДОВАЛА
ЕЛЕНА ТИМОШКИНА
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ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
На день открытых дверей в институт
пришли старшеклассники,
стоящие на пороге выбора, и их родители

Наташу Елисееву, девятиклассницу яснополянской школы,
пришедшую вместе с мамой Ириной Викторовной, заинтересовала
информация об учебе по программе среднего специального образования. Наташа мечтает стать юристом и поступить после окончания
девятого класса на специальность
«право и организация социального
обеспечения» с перспективой получения высшего образования.
Одиннадцатиклассник 3-й кузнецкой школы Павел Жуков решил
связать свое будущее с информатикой и вычислительной техникой.
«Буду поступать в КИИУТ», - твердо заявил он. С КИИУТом решила
связать свою будущую учебу одиннадцатиклассница Мария Капунова
из анненковской школы.
У десятиклассницы 5-й кузнецкой школы Екатерины Веретенниковой и девятиклассницы 15-й школы Марины Кузьминой есть еще
время, чтобы сделать свой выбор.
Катю интересует юриспруденция.
Марина в прошлом году увлеклась
журналистикой, публиковала свои
статьи в студенческой газете института, изучала правоведение, в этом
году хотела бы совершенствовать
английский язык.
Школьники и их родители интересовались возможностью получения второго высшего образования, обучения на военной кафедре,
льготного поступления в интситут.

Директор института кандидат
педагогических наук В.Г.Плахова,
заместитель директора кандидат
экономических наук И.В.Рузанова,
заведующий кафедрой естественнонаучных и технических дисциплин доктор технических наук профессор В.Г.Андреев, заведующая
заочным отделением О.А.Шевченко
рассказали об итогах приема студентов в 2013 году, проинформировали о новых направлениях подготовки по программам среднего
профессионального образования,
научной деятельности студентов,
познакомили с материально-технической базой института, ответили
на вопросы.
Каждый пришедший на встречу
получил справочную информацию
о направлениях подготовки и вступительных испытаниях в 2014 году
и свежий номер студенческой газеты.
Соб. инф.

Награда – сладкий приз

День программиста отмечается в нашей стране
ежегодно 13 сентября. Традиционно этот праздник попадает на 256-й день года. В институте для студентов
специальности «Программирование в компьютерных
системах» в этот день прошла викторина по информатике и программированию, участниками которой
стали команды «ЭВМ», «Антивирусы» и «Антивирусники». Викторина состояла из десяти туров, в каждом
из которых студентам нужно было проявить смекалку
и сообразительность, вспомнить школьную программу по информатике и даже исполнить частушки программиста!
По результатам конкурса лучшей стала команда
«Антивирусы», которая была награждена сладким
призом. А лучший игрок викторины получил в подарок
книгу.
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СЮРПРИЗ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Ежегодно в институте проходят мероприятия на иностранном
языке. В этом учебном году была
взята
тематика
празднования
«Halloween». Инициаторами были
сами студенты, а преподаватели
с радостью поддержали их идею.
Своими руками создавали декорации, вырезали тыквы, готовили
костюмы, создавали устрашающие
образы. Сценарий праздника готовили преподаватели иностранных
языков. Достаточно много времени
ушло на репетиции, но это того стоило. Впечатление студенты произвели на зрителей незабываемое!
Творчески подошли к этому мероприятию и танцевальные коллективы. Сами приготовили номера,
костюмы. Под руководством Екатерины Кузиной девушки поставили
танец, самостоятельно приготовив
наряды. Все было красочно, зажигательно и профессионально. Не
осталось без внимания и выступление трех замечательных девушек:
Алены Фокиной, Екатерины Котвицкой и Елены Немоляевой. Их
энтузиазму, позитиву и очарованию
не было границ, они украсили тема-

Участники тематического вечера
тическое мероприятие.
иностранном языке преподаватеВ ходе программы проводили Надежда Ивановна Корчагина и
лись традиционные игры и конАлексей Николаевич Климов. Это
курсы, маги — шоу. Зрелищным
было сюрпризом для всех. Вечер
был показ мод: страшил, демонов,
всем очень понравился и подарил
ведьм, кровавых медсестер… Закак зрителям, так и участникам хомечательно исполнили песню на
рошее настроение. Вот что говорили студенты:
Анна, 17 лет:
- Всё было здорово! Я получила
столько положительной энергии,
что хватит на всех моих друзей!
Яна, 16 лет:
- Ранее я никогда не была на
таких тематических вечерах и уж
тем более на празднике «Хеллоуин». Было интересно, я наслаждалась просмотром различных
номеров. Студенты - большие молодцы, хочется пожелать им дальнейших успехов, пусть радуют нас
такими выступлениями чаще.
Анастасия, 17 лет:
- Мне все очень понравилось,
чувствовалась атмосфера самого праздника. Образы, костюмы,
оформление - все сочеталось
между собой. Хотелось бы почаще
так отдыхать и набираться позитива.
На таких мероприятиях и студенты, и преподаватели отдыхают
душой. Такая разрядка просто необходима, чтобы потом с новыми
силами влиться в учебный процесс.

Надежда Ивановна и Алексей Николаевич

ЕЛЕНА ТИМОШКИНА
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ГОРОД, В КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ
В сентябрьский день преподаватель экономики Елена Евгеньевна Казимирова сообщила нам
хорошую новость: в институте организуется поездка в один из древнейших городов России – Казань, и
наша группа тоже может поехать.
Мы были очень рады, так как некоторые из нас никогда в Казани не
были. Каждый с нетерпением ждал
этой поездки.
Наконец-то наступил долгожданный день. Началось наше путешествие в четыре часа утра. Когда мы собирались у автобуса, всё
ещё хотелось спать, но в предвкушении поездки настроение у всех
было отличное. Дорога оказалась
долгая, но не скучная. Из-за постоянных ям и кочек поспать почти
не удавалось, поэтому водитель на
протяжении всего пути развлекал
нас фильмами и сериалами. Но не
всем они оказались по вкусу. На обратном пути Елена Евгеньевна не
выдержала и призналась нам: «В
прошлый раз я всю дорогу терпела
сериал «Сваты», в этот раз - «Восьмидесятые». И предложила просто
послушать музыку. Все, конечно же,
согласились.
Около десяти часов утра Казань встретила нас снегом и проливным дождём. Но даже такая погода не смогла напугать нас.
Елена Евгеньевна рассказывала много интересных историй и
легенд. Одна из них о том, почему
город называется Казань. По легенде, мимо этих мест проезжал татарский хан и решил сделать привал.
Послал он слугу к озеру набрать в
золотой казан воды. Когда наклонился слуга к воде, то увидел в ней
отражение прекрасной девушки и
так был поражен её красотой, что
уронил золотой казан в воду. Отсюда и пошло название - Казань.
Всё было очень интересно с
первых минут: улица Баумана –
главная туристическая улица горо-

Мечеть Кул Шариф - украшение Казани
да; Кремль – красавец, на высоком
холме, покрытом сочно-зелёной
травой, на фоне которой особенно
белоснежными кажутся его стены;
мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор; башня Сююмбике –
пожалуй, единственная в России
падающая башня; Богородицкий
монастырь – именно здесь, по легенде, была найдена Казанская
Икона Божией Матери; озеро Кабан
с его несметными богатствами и
многое другое.
Ещё одно из приятных впечатлений – это люди. Все вокруг ходят
в приподнятом настроении, и улыбка встречалась повсюду. Сразу видно, что жители любят свой город,
везде чистота. Правильно говорят:
«Чисто не там, где убирают, а там,
где не мусорят». Ближе к вечеру
мы решили разделиться. Кто-то
захотел посетить ликероводочный
завод, чтобы купить сувенирную
продукцию, а кто-то - прогуляться по крупному торговому центру
«Кольцо». Парень, который ездил с

девушкой, тут же закричал, что поедет на завод. А водитель подхватил: «Правильно, мужчины едут на
завод, а женщин отправим по магазинам!». И тут же шутливо обратился к девушке: «Не переживай, скоро
привыкнешь». В итоге завод они так
и не нашли.
Перед отъездом мы посмотрели на ночную Казань. Город вечером - просто чарующий и волшебный. Светится всё, а на машине
можно ездить вообще без включенных фар, и без них светло.
После экскурсии мы сели в
автобус и поехали домой. Так хотелось остаться еще на несколько
дней. Елена Евгеньевна поняла
нашу грусть и сказала, что обязательно свозит нас ещё сюда в мае.
Определенно, Казань не может
оставить равнодушным ни одного
человека. Древний и вечно юный
город. Город с открытой душой. Город, в который хочется вернуться
ещё раз.
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