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События в дни Фестиваля не 
останавливаются ни на минуту. 
Вот и вчера только закончили под-
водить итоги утренней акции, как 
гостей уже пригласили в актовый 
зал вуза на церемонию торжествен-
ного открытия. Почетные и имени-
тые гости приветствовали участ-
ников и говорили напутственные 
слова. Первым обратился к гостям 
ректор Казанского федерального 
университета Ильшата Гафурова:

— Сегодня Казанский универ-
ситет — это огромный научный 
холдинг, у нас порядка 50 тысяч 
студентов, огромное количество 
преподавателей, научных сотруд-
ников. Сегодня подготовка педаго-
гических кадров в стенах федераль-
ного образовательного учреждения 
занимает огромное место. Это 
люди, которые дают начало все-
му, начало, от которого зависит 
качество образования. Сегодня 
перед нами открываются новые 
возможности — наш университет 
начинает работать с крупнейши-
ми промышленными компаниями, 
которые входят в число ведущих 
бюджетообразующих структур 
нашей страны.

Также было сказано несколько 
слов о том, какое место занимает 
город Елабуга в Республике Татар-
стан и в России целом. По словам 
Ильшата Рафкатовича «Елабуга — 
жемчужина Поволжья». Действи-
тельно, история этого маленького 
на вид города очень богата, а ин-
ститут является одним из предме-
тов гордости. Фестиваль школьных 
учителей за свои 4 года существо-
вания стал не только дополнением 
к образовательному учреждению, 

но, можно сказать, его большей 
частью, благодаря поддержке пре-
зидента Республики Татарстан Ру-
стама Минниханова.

— Я уверен, что елабужский Фе-
стиваль школьных учителей – это 
отличная площадка для обсужде-
ния и развития инициатив. Здесь 
проводятся замечательные ма-
стер-классы от ведущих специали-
стов. Я надеюсь, что они станут 
для вас полезными, — поделился 
впечатлениями министр образова-
ния и науки Республики Татарстан 
Энгель Фаттахов, выступавший 
после ректора КФУ. В свою очередь, 
он озвучил образовательные про-
екты, которые уже действуют и ко-
торые будут реализованы в скором 
будущем.

Далее на сцену вышел руково-
дитель исполкома ЕМР Рафиль 
Аюпов. Он также поздравил всех 
участников Фестиваля с успешным 
открытием, отметив свое чувство 
гордости за проведение столь мас-
штабного и популярного меропри-
ятия с международным статусом в 
нашем городе.

В знак признательности и бла-
годарности почетным гостям были 
вручены подарки на память — ша-
почки-конфедераты.

После приветственных, поздра-
вительных слов гостей мероприя-
тия участникам были представле-
ны творческие концертные номера, 
которые никого не оставили рав-
нодушным. Яркие и динамичные 
танцы, звуки скрипки и песни за-
рядили всех положительными эмо-
циями на целый день.

Алина ГОРШУНОВА

Попали под раздачу

FLASH’ka
на Фестивале Школьных учителей делятся опытом



Участников Фестиваля могут пригласить
работать в лицеях при КФУ

Фестивальная летопись

Сегодня состоялась встреча 
журналистов с ректором КФУ Иль-
шатом Гафуровым, на которой он 
ответил на некоторые актуаль-
ные вопросы, касающиеся Между-
народного Фестиваля школьных 
учителей и его участников.

— Ильшат Рафкатович, скажи-
те, благодаря чему удалось изме-
нить статус Фестиваля школьных 

учителей со Всероссийского на 
Международный?

— Площадка нашего вуза с 
первого дня стала международ-
ной, ведь и раньше приезжали 
модераторы из других стран. Но в 
этом году мы встречаем большое 
количество не только иностран-
ных специалистов, но и лучших 
практиков из различных учебных 
заведений Российской Федерации. 
Они приехали послушать других и 
поделиться свои опытом. И учите-
ля должны первыми на это все ре-
агировать. Для этого они должны 
чаще встречаться, обговаривать, 
учить чему-то друг друга. Хорошо, 
что существуют такие площадки, 
как сегодня открылась в Елабуге. 
Мы рады, что она расширяется и с 
каждым годом становится востре-
бованнее. Для Елабуги Фестиваль 
учителей тоже будет признанным 
форумом, который с каждым годом 
будет популяризоваться.

— Фестиваль — лишь один из 
проектов большого вуза. Какие 
отзывы он получает от казанских 
специалистов?

— У нас очень востребованны-
ми являются все проекты, которые 
мы организуем. Вуз готовит вы-
пускников практически по всем 
специальностям: начиная с учи-
телей, заканчивая инженерами. 
Особое внимание мы уделяем под-
готовке учительских кадров по той 
простой причине, что от учителя 
в школе зависит то, какими выра-
стут в будущем детки.

— Фестиваль может рассма-
триваться как своеобразный 
лифт в карьерной лестнице?

— Вы знаете, мы лучших учите-
лей и модераторов приглашаем на 
курсы переподготовки в качестве 
преподавателей. А некоторые из 
них получат приглашение работать 
в наших лицеях.

Людмила ГУБЯНОВА

Дело всей жизни
А в 52 аудитории прошел 

мастер-класс с «говорящим» назва-
нием: «Исследование на уроке» за 
модераторством кандидата педаго-
гических наук Елены Блиновой.

В самом начале мероприятия 
мы могли увидеть деятельностный 
подход в действии: была заявле-
на проблема, которую участникам 
предстояло решить с помощью 
своих собственных сил и исследо-
вательско-поисковой работы, орга-
низованной Еленой Рудольфовной. 
Все присутствующие были разделе-
ны на группы, «классы»: модератор 
предоставила гостям возможность 
оказаться в роли учеников средней 
школы. Тесная взаимосвязь с ауди-
торией сохранялась в течение всего 
мастер-класса, который был пред-
ставлен в форме урока.

Игровая технология и поиско-
вая деятельность привели наших 
«учащихся» к маленькому лингви-

стическому открытию: схожесть 
компонентов его парадигм помо-
гает решить самые сложные вопро-
сы, которые могут возникнуть при 
изучении «великого и могучего».

Земные корни
Находясь в помещении 45 ау-

дитории, на мастер-классе Татья-
ны Смоляковой, невольно вспо-
минаешь слова великого русского 
классика — А.П. Чехова: «Человеку 
для счастья нужен целый мир». И 
правда, не сразу появилась ясность, 
почему же ученики в испанском го-
роде Севильи очень трепетно отно-
сятся к русской культуре?

С объяснения этого парадокса 
и начался мастер-класс, посвящен-
ный преподаванию традиционной 
русской культуры: модератор по-
делилась опытом, рассказав, что 
ее ученики — это наши вчерашние 
соотечественники: дети либо адап-
тированные (усыновленные роди-

телями-испанцами), либо билинг-
вальные (когда один из родителей 
— выходец из России).

В ходе мероприятия мы могли 
услышать огромное количество 
фольклорных элементов (кстати, не 
только в аудитории, но и в коридо-
рах нашего бесконечного академи-
ческого образования), вживую на-
блюдать традиции русского народа, 
которые, к сожалению, сегодня на-
чали забывать, истоки нашей нации 
и культуры. Кроме того,  участники 
мастер-класса смогли не только 
обменяться опытом и культуроло-
гическими константами, но и про-
будили в себе мысль, что к русской 
культуре следует относиться более 
глубоко, проникновенно.

Ведь нельзя не верить, чтобы 
творчество такой силы, такого раз-
маха и высоты не было дано вели-
кому народу, обреченному на свет-
лое будущее.

Никита СТАРОВЕРОВ

Хроники познания



Говорят профи

Отзыв иностранных гостей
Как уже не раз отмечалось, 

Международный фестиваль школь-
ных учителей собирает множество 
гостей не только из разных уголков 
нашей необъятной родины, но и за-
рубежных стран. Вчера нам удалось 
задать несколько вопросов специ-
алисту института Педагогики им. 
Юстуса Либиха, (г. Гиссен, Герма-
ния) профессору Марианне Фризе, 
которая уже провела несколько ма-
стер-классов для учителей.

(беседа велась на немецком языке)
— Марианна, это Ваша первая 

поездка в Россию?
— Да, меня пригласили, за что я 

очень благодарна организаторам. Я 
приехала два дня назад, а один день 
пробыла в Казани. Я восхищена 
Татарстаном и Елабугой, получаю 
удовольствие от пребывания здесь. 
У вас очень красивый город и уни-
верситет. Я услышала очень инте-
ресные доклады и меня саму тоже 
слушали с интересом. 

— Доклад, с которым вы вы-
ступали сегодня, о чем он?

— Тема моего доклада — «Про-
фессиональное образование в Гер-
мании и европейских странах». В 

нем идет речь о профессиональном 
образовании, обучении учителей 
для школ Германии. В работе затра-
гиваются вопросы о методике, ди-
дактике и компетентности, системе 
обучения.

— Какие, на Ваш взгляд, есть 
сходства и отличия между систе-
мой образования в Германии и 
России?

— Существует много как 
сходств, так и отличий. Я много чи-
тала и слышала о том, что в дидак-
тике существуют общие направле-
ния. Как в России, так и в Германии 
есть общие методики. Например: 
ситуационное обучение, метод 
проектов, совместная работа учи-
телей и учащихся, совместные про-
екты, во время которых они могут 
общаться. Имеется вопрос: как две 
системы в дальнейшем могут со-
трудничать?

— Нравится ли Вам, как орга-
низован фестиваль?

— Организация фестиваля мне 
очень понравилась. Особенно дру-
желюбие, с которым меня встрети-
ли, также понравилось сегодняш-
нее выступление и презентация. 

Было очень красивое представле-
ние с танцами и музыкой. Очень 
хорошее смешение, которое я ду-
маю, будет продолжаться.

— Есть ли у Вас какие-либо по-
желания участникам фестиваля?

— Я желаю, чтобы все участни-
ки этого фестиваля многому нау-
чились чему-то друг у друга, чтобы 
они дальше продолжали воспиты-
вать и обучать, желаю им успехов. 
Я думаю, что они многое почерп-
нут и усвоят после этого меропри-
ятия.

Алина ОСЕДАЧ

Один из мастер-классов, кото-
рые нам довелось посетить, провел 
гость из Турции, учитель техноло-
гии и проектирования Осман Язар. 
Он познакомил участников Фести-
валя с системой образования своей 
страны, ее реальной структурой и 
перспективами. Например, специ-
альный гость поведал о госпроек-
те «Фатих», который направлен на 
улучшение качества знаний уча-
щихся с помощью новых инфор-
мационных технологий. Для этого 
государство обеспечивает каждого 
ученика планшетом со всеми не-
обходимыми электронными учеб-
никами и уроками. На реализацию 
идеи было выделено уже более 8 
млрд. долларов. А школьниками 
в Турции становятся с пяти лет, 
правда, за парту они садятся не 

сразу. Детишек в игровой форме  
постепенно вводят в систему обра-
зования.

Со второго класса ребенок на-
чинает изучать родной и англий-
ский языки, а с пятого выбирает 

предметы, изучение которых не-
обходимо в будущей профессии. 
Спустя еще три года направленно-
го обучения школьник переходит в 
специальный лицей.

Динара НУРИЕВА

Система нового времени



Вместе со всеми

Собираем детей
С 1 августа в Татарстане старто-

вала ежегодная благотворительная 
акция «Помоги собраться в шко-
лу!», цель которой — оказание по-
мощи детям из малообеспеченных 
семей в подготовке к началу нового 
учебного года путем формирова-
ния «школьного портфеля». Как и 
многие организации, Елабужский 
институт КФУ не остался в стороне 
и подключился к благотворитель-
ной акции.

Сегодня 11 будущих перво-
классников — детей сотрудников 
Елабужского института — получи-
ли сертификаты на приобретение 
канцтоваров и «наборы для перво-
классников» из рук ректора КФУ 
Ильшата Гафурова и министра об-
разования и науки РТ Энгеля Фат-
тахова.

— Акция «Помоги собраться в 
школу!» проводится в республике 
вот уже 7 лет подряд. За это время 
школьные портфели были собраны 
и вручены тысячам мальчишек и 
девчонок. Отрадно, что ежегодно 
подключаются к акции не только 
чиновники, но и рядовые горожане, 
а все это для того, чтобы самый 
главный день в жизни будущих уче-
ников не был омрачен бытовыми 
трудностями, — отметил министр 
образования и науки РТ Энгель 
Фаттахов.

— Дети — наше будущее! Во 
многом от нас зависит, с каким 
настроением они пойдут в школу, 
как будут учиться на протяжении 
11 лет, что их будет больше ин-
тересовать. Думаю, эти подарки 
придутся нашим первоклашкам по 
нраву, тем более в Елабужском ин-

ституте КФУ школьные наборы 
получат все нынешние выпускни-
ки детских садов без исключения, 
— рассказал ректор КФУ Ильшат 
Гафуров.

С ответным словом выступили 
и «виновники» сегодняшнего тор-
жества. Варвара Бадикова, буду-
щая первоклассница:

— 1 сентября мы в первый раз 
пойдем в первый класс. Мы уже уме-
ем читать, писать, считать. А 
еще мы знаем, чем человек отлича-
ется от киборга, как устроен язык, 
что такое потешки и прибаутки, 
и как празднуют Новый год в раз-
ных странах мира. Это и многое 
другое нам рассказали в «Детском 
университете». А еще здесь мы 
сами создавали мультики, прово-
дили различные опыты, научились 
управлять роботами. Не менее 
интересно мы провели каникулы в 
лагере «ИнтеЛЛето», где нас жда-
ли занимательные уроки по англий-
скому языку, математике, инфор-

матике, русскому языку, биологии, 
экономике и даже по шахматам.

Так что к школе мы уже готовы 
и обещаем учиться на одни «пя-
терки» и иногда на «четверки», а 
потом поступить в этот инсти-
тут, где работают наши мамы и 
папы.

Кроме того, ребята преподнесли 
почетным гостям небольшие суве-
ниры, изготовленные своими рука-
ми.

Людмила ГУБЯНОВА
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