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Я поздравляю вас с наступле-
нием Нового года, с этим по-
своему волшебным и чудесным 
праздником!

Новый год всегда ассоциируется с об-
новлением, и поэтому хочется каждому 
из вас пожелать оставить все свои обиды, 
ошибки и печали в прошлом году, а в но-
вый вступить с грандиозными планами, 
целями и свежими силами. Новый год — 
светлый и радостный праздник. Каждый 
из нас надеется, что в новом году будет 
еще лучше, еще теплее и еще счастливее, 
чем раньше!

Нам есть чем гордиться! Мы прово-
жаем юбилейный год для нашего учеб-
ного заведения. Прогремели основные 
события, посвященные 115-летию со дня 
основания Елабужского епархиального 
училища. Я благодарю всех, кто помог 
организовать юбилейные мероприятия, 
кто прожил 2013 год в ощущении празд-
ника и создавал атмосферу дня рождения 
любимого вуза. Мы доказали, что вместе 
можем добиться очень многого, главное, 
верить в свои возможности и стараться 
поддерживать друг друга в любых ситуа-
циях.

Уходящий год был богат на яркие со-
бытия, оказавшие большое влияние на 
жизнь нашего коллектива, всех тех, кого 
объединяет Елабужский  институт КФУ. 
Я уверена, что профессорско-преподава-
тельский состав Елабужского института 
КФУ, сотрудники вуза и наши дорогие 
студенты смогут порадовать родной вуз 
в Новом году очередными научными до-
стижениями, творческими инициатива-
ми, креативными идеями. В свою очередь 
руководство института сделает все воз-
можное для того, чтобы жизнь и учеба в 
институте были яркими и незабываемы-
ми.

Пусть в Новом году сбудутся ваши са-
мые заветные желания! С праздником, дру-
зья!

С уважением,
директор Елабужского института  КФУ 

Елена Ефимовна Мерзон

Дорогие студенты,
преподаватели,

сотрудники вуза!

В новый год

с Елабужским институтом КФУ!

Почетное звание «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации» за многолетнюю 
плодотворную работу по развитию и со-
вершенствованию учебного процесса, ак-
тивную деятельность в области научных 
исследований, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов награжден

Доцент кафедры психологии Алексей Ни-
колаевич Панфилов.

Почетными грамотами Министер-
ства образования и науки РФ за много-
летнюю плодотворную работу по раз-
витию и совершенствованию учебного 
процесса, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов награждены:

Доцент кафедры психологии Галия 
Михайловна Льдокова;

Профессор кафедры всеобщей и от-
ечественной истории Инга Владими-
ровна Маслова;

Доцент кафедры основ межкультур-
ных коммуникаций Надежда Владими-
ровна Поспелова.

Почетной грамотой КФУ в связи с 
115-летием учебного заведения за долго-
летний добросовестный труд и боль-
шой вклад в подготовку учительских 
кадров награждены:

Доцент кафедры математического 

анализа, алгебры и геометрии Алексей 
Николаевич Миронов;

Доцент кафедры экономики и менед-
жмента Алмаз Рафисович Гапсаламов; 

Доцент кафедры русской и зарубеж-
ной литературы Антон Валерьевич Бы-
ков; 

Доцент кафедры физики и информа-
ционных технологий Александр Влади-
мирович Дерягин;

Доцент кафедры физики и информа-
ционных технологий Любовь Алексеев-
на Краснова;

Доцент кафедры биологии и экологии 
Вячеслав Витальевич Леонтьев; 

Доцент кафедры русского языка и 
контрастивного языкознания Эльмира 
Рашитовна Ибрагимова. 

Почетными грамотами КФУ за боль-
шой вклад в подготовку учительских 
кадров и активную деятельность в об-
ласти развития физической культуры 
награждены:

Старший преподаватель кафедры фи-
зической культуры Дмитрий Алексее-
вич Шатунов;

Старший преподаватель кафедры фи-
зической культуры Роман Евгеньевич 
Петров.

Почетными грамотами КФУ за боль-
шой вклад в подготовку учительских 
кадров и активную деятельность в об-

ласти развития психолого-педагогиче-
ской науки награждены:

Доцент кафедры психологии Гузалия 
Расиховна Шагивалеева;

Старший преподаватель кафедры пси-
хологии Наиля Иркеновна Исмагилова. 

Почетными грамотами КФУ за долголет-
ний и добросовестный труд награждены:

Заведующий лабораторией техни-
ческих средств обучения Александра 
Иванович Ларионов;

Учебный мастер кафедры общей ин-
женерной подготовки Владимир Васи-
льевич Карманов; 

Паспортист Екатерина Васильевна 
Солодилина.

Благодарственным письмом главы Ела-
бужского муниципального района награж-
дены:

Доцент кафедры татарской филологии 
Фарида Имамутдиновна Габидуллина; 

Доцент кафедры теоретических основ 
физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности Айрат Альберто-
вич Асхамов;

Доцент кафедры общей инженерной 
подготовки Борис Николаевич Киреев;

Доцент кафедры математического 
анализа алгебры и геометрии Риф Му-
зипович Ганеев;

Доцент кафедры математического 
анализа, алгебры и геометрии  Николай 
Петрович Миронов.

Мы поздравляем коллег с заслуженными наградами!
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В нашем общежитии живут 
пираты Карибского моря!
В конце октября был устроен конкурс 

на звание «Лучшей комнаты общежития». 
Боролись за главный приз 13 комнат. Ими 
была показана презентация своей комна-
ты, кулинарные таланты ее жителей и твор-
ческий конкурс студентов. Все участники 
подготовились к конкурсу очень хорошо: в 
каждой комнате было чисто, уютно, опрят-
но. Некоторые конкурсанты решили уди-
вить жюри и специально оформили свои 
комнаты в разнообразных стилях: япон-
ского, гавайского и цыганского. Особый 
креатив проявился у «пиратской» комна-
ты. В качестве жюри выступали председа-
тель профсоюзного комитета ЕИ КФУ Ли-
лия Шакирова, заместитель председателя 
Ольга Сальникова и пресс-секретарь вуза 
Людмила Губянова.

Со вторым этапом — кулинарным —
членам жюри пришлось сложнее. Они 
дегустировали блюда русской, татарской, 
удмуртской, японской кухонь! Настоящее 
испытание для их животов закончилось 
через 2,5 часа.

В итоге в номинации «Лучшая мужская 
комната» победили юноши факультета 
физической культуры из комнаты №522. 
Они получили сертификат на игру в боу-
линг в развлекательном центре «Манхет-
тен». Второе и третье место в номинации 
«Лучшая комната общежития» получили 
студентки биологического факультета, но 
жительницы двух разных комнат. За тре-
тье место комнате №504 был подарен утюг, 
за второе комнате №516 — пароварка. Ну 
а лидером проводимого конкурса стала 
комната №335, в которой живут 8 девушек 
факультета татарской и сопоставительной 
филологии. Они были награждены микро-
волновой печью.

14 поздравлений-стенгазет 
от студентов

В преддверии юбилея любимого вуза 
состоялся конкурс стенгазет «Поздравь 
институт со 115-летием», который также 
придумал актив профсоюза. Участвовать в 
конкурсе вызвались 14 команд. Были вы-
браны различные стили стенгазет. Были и 
яркие, масштабные стенгазеты, некоторые 
поражали своей нестандартностью, кто-то 
в честь истории подготовил черно-белый 
выпуск. Каждый факультет проявил свою 
креативность и красиво поздравили Ела-
бужский институт КФУ. По мнению жюри, 
самыми оригинальными стали студенты 
факультета русской филологии и жур-
налистики. Им был вручен сертификат 
агентства торжеств Red Dot на оформле-
ние актового зала во время выступления 
на «Студвесне-2014». Ну а лучшей стенга-
зетой была признана работа ребят инже-
нерно-технологического факультета. Вме-
сте с дипломом победителя они получили 
сертификат на изготовление сувенира от 
спонсора «RATATOYS».

Частичка истории 
на холодильники

По инициативе профсоюза студентов 
и аспирантов Елабужского института 
КФУ в конце октября была учреждена ак-
ция «Ты — часть нашей истории». Акти-
висты распространяли магниты и брело-
ки с символикой вуза по символической 
цене. Стоит отметить, что сотрудники 

вуза, студенты и просто елабужане с эн-
тузиазмом отнеслись к акции и за счи-
танные дни раскупили первую партию 
брелоков и магнитиков. Впрочем, была 
заказана следующая партия, так что без 
частички истории своего вуза никто не 
остался. Всего было реализовано поряд-
ка 700 брелоков и магнитов.

Дружба студентов и ребят 
детского дома

Наши студенты устраивают акции не 
только в своем вузе, они готовы прово-
дить и общегородские мероприятия, со-
трудничать с другими учреждениями. 
Так, уже второй год активисты посещают 
Елабужских детский дом, где организуют 
встречи с ребятами, творческие вечера, 
помогают им выполнять школьное до-
машнее задание, проводят занятия по 
своим профильным предметам: инфор-
матике, «иностранным языкам, психо-
логии и другим. Такое общение ребят со 
студентами носит название «Школа по-
сле уроков». Координатором этой акции, 
которая успешно развивается, является 
профком студентов. Руководство детско-
го дома отмечает положительную дина-
мику и благодарит студентов за их вклад 
в воспитание подростков.

Стоит отметить, что идея сотрудни-
чества Елабужского института КФУ и 
Елабужского детского дома принадлежит 
директору вуза Елене Ефимовне Мерзон. 
Именно она предложила председателю 
профсоюзного комитета студентов и аспи-
рантов ЕИ КФУ Лилие Шакировой приду-
мать подходящий проект. Все это спустя 
какое-то время переросло в «Школу после 
уроков».

«Школа актива»
Перечисленное — лишь малая часть 

мероприятий, которые были устроены 
активистами нашего вуза. Если расска-
зывать о каждом, то просто не хватит га-
зетного места. Основные акции проходят 
благодаря участию ребят «Школы сту-
денческого актива», которая организова-
на по инициативе председателя профко-
ма Лилии Шакировой. В рамках «Школы 
актива» каждый вторник устраиваются 
занятия, курс которых, кстати, разра-
батывают сами студенты. Занимаются 
здесь ребята первых-вторых курсов, так 
сказать, знакомятся со студенческой 
жизнью. Хотя в последнее время про-
ект получил большое распространение и 
среди активистов старших курсов. Воз-
можно, в дальнейшем в нашем вузе будет 
реализован подобный «Школе актива» 
проект и для старшекурсников.

Студенты за здоровый 
образ жизни!

Это активисты Елабужского институ-
та КФУ доказали, устроив акцию «Зим-
ний марафон здоровья» на Площади 
Ленина. Ребята раздавали листовки про-
хожим, призывая вести здоровый образ 
жизни. Кроме этого студенты ЕИ КФУ 
решили наглядно показать, каким обра-
зом нужно поддерживать здоровый дух в 
здоровом теле. Около 50 человек устро-
или забег на 6-лилометровой дистанции 
— от Площади Ленина до Елабужского 
института КФУ.

Анна Перфильева

Будь в профкоме — дыши студенчеством!
Когда учишься в школе, кажется, что веселее и активнее, чем в своей родной школе, жизни уже не будет. Кто-то остается с таким ощущением навсегда. А кто-

то поступает в Елабужский институт КФУ и вот тут начинается настоящая жизнь! Студенческие будни — это не только сидение за партами, лекции и семи-
нары, для активистов нашего вуза — это еще и ежедневный драйв. «Будь в профкоме — дыши студенчеством!» — таков девиз нашего профсоюзного комитета сту-
дентов, председателем которого уже второй год является Лилия Шакирова. Почти каждый день студенты-активисты устраивают различные акции, участвуют 
в конкурсах и сами же их придумывают. Большой вклад внесли студенты в проведение мероприятий, приуроченных к 115-летию нашего учебного заведения, которое 
мы отметили в ноябре. О последних акциях, устроенных профкомом, мы расскажем подробнее.

Первая встреча студентов-активистов в начале учебного года

Акция профсоюзного комитета, приуроченная ко Дню учителя

Республиканский конкурс студенческих агитбригад «Студент и профсоюз» 

Студенты проводят акцию «Ты — часть нашей истории»
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Наверное, каждая девушка меч-

тает побывать на настоящем балу: 
любовь к пышным платьям и га-
лантным кавалерам в крови у пре-
красной половины человечества. 
19 декабря в нашем вузе провели 
настоящий бал в стиле XIX столе-
тия. Впервые подобное торжество 
было устроено 2 года назад в честь 
113-летия учебного заведения и 
вхождения в состав Казанского 
федерального университета. Бал в 
этом году был посвящен 115-летию 
учебного заведения.

В этом году бал было решено 
провести в городском Дворце куль-
туры. Более ста человек окунулись в 
атмосферу светской жизни, танце-
вали, устраивали викторины и кон-
курсы. Так, Анатолий Ильич Раз-
живин вместе с деканом факультета 
истории и юриспруденции Ингой 
Масловой провел интеллектуаль-
ную игру. Студенты и преподавате-
ли вуза узнали много нового о языке 
дамских перчаток…

По традиции доцент кафедры 
русской и зарубежной литературы 
Рахим Гайсин исполнил сочиненную 
им «Оду Казанскому университету»:
Образование — образ мира.
Науки и искусства — путь к нему.
Есть из чего творить себе кумира
И славу просвещенному уму!
Вот почему величие Казани
С ученостью высокой вновь взросло:
Тогда на Волге храм
  воздвигли Знаний…
Уже два века с этих пор прошло.
Казанский, Императорский,
         Державный —
Наш Федеральный университет.
Его успел воспеть еще Державин
На склоне мудрых
  вдохновенных лет.
И Лобачевский тоже был поэтом — 
Пространства гений, ректор, 
             книжный бог.
«Во всем быть впереди!» — как
    эстафету
Он передать своим студентам смог.
Смелее и крылатее дерзаний
Нигде и никогда нам не сыскать.
Лишь Велимир — казанский
                будетлянин,
Властитель числ…
     Его могу назвать!
Елабуга и тише и скромнее,
Но гордая молва о ней идет.
Миллениум! Такого юбилея
Еще не знал в провинции народ.
Когда-то тут на берегу Чулмана
Ученость булгар свой приют нашла.
О ней напомнит башня из тумана
И донесет нам древние слова.
Столетие назад епархиалки
Могли постигнуть здесь азы наук
А с Октябрем Великим свет читалки
И кабинетов свой расширил круг
Для всех давно горящих
        жаждой знаний!
ЕГПУ не потому ль сейчай
Со славным КФУ в одном названьи…
И это только вдохновляет нас!
Идти вперед уверенно, красиво,
За шагом — шаг, все выше и смелей.
Мы были, есть и будем:
         в знаньи — сила,
Достоинство и праведность людей!

А завершился бал торжествен-
ным награждением семей-династий, 
работающих в нашем вузе, почет-
ных преподавателей. Также были 
подведены итоги журналистского 
конкурса, объявленного в честь 
115-летия вуза. Дипломы и подар-
ки получили корреспонденты, ос-
вещавшие деятельность ЕИ КФУ на 
протяжении всего года.

Юбилейный бал

В нашем вузе работает
«Лучший аспирант» и создаются

«Проекты года»
На прошлой неделе были подведены итоги конкурса «Сту-

дент года — 2013». Двое студентов и один аспирант нашего вуза 
стали победителями в отдельных номинациях. Торжествен-
ная церемония награждения состоялась 19 декабря в актовом 
зале Казанского федерального университета. Всего на конкурс 
было прислано 244 заявки. Жюри выбрало самых достойных. 

Лауреатом в номинации «Аспирант года» победителем ста-
ла Лилия Шакирова, на конкурс она предоставила список сво-
их многочисленных публикаций в научный изданиях, расска-
зала о своей общественной и преподавательской деятельности 
в вузе.

Студентка факультета психологии и педагогики Оксана Бо-
рисова стала лауреатом в номинации «Проект года». Она пред-
ставляла проект факультета «Студенческая волонтерская пси-
хологическая служба «Аэлита»». А в номинации «Открытие 
года» победила студентка физико-математического факульте-
та нашего вуза Анна Смелова.

Фонды вуза пополнились
В дни юбилейных мероприятий в Елабужском институте КФУ 

в конце ноября было презентовано фотобиеннале турецкого 
фотохудожника, начальника отдела инженерии и коммуникации 
Министерства культуры Республики Турция Гульчан Аджар. Бо-
лее 20 работ на тему «Малый и средний город в объективе турец-
кого фотохудожника» были размещены в 69 аудитории. Стоит 
отметить, что даже после отъезда известного фотографа экспо-
зиция осталась в фондах Елабужского института КФУ. Гульчан 
Аджар таким образом поздравила вуз со 115-летием. 

В Елабужском институте КФУ
открылся Центр китайском культуры

В Елабужском институте КФУ теперь существует Центр ки-
тайской культуры. Стоит отметить, что подобный центр пер-
вый в Елабуге и всего лишь второй в республики.

Студенты нашего вуза с начала этого учебного года нача-
ли изучать этот иностранный язык. На открытии Центра ими 
были прочитаны стихи и песни на китайском. Всему этому на-
учила студентов доцент Хунаньского университета Ли Чжэнь-
вэнь. Центр китайской культуры предполагает занятие не 
только со студентами, но и со всеми желающими. Здесь будут 
знакомиться с китайской литературой, культурой, проводить 
чайные церемонии и устраивать кинопоказы фильмов на ки-
тайском языке. Возможно, скоро в нашем вузе откроется клуб 
общения на китайском языке, наподобие английских и немец-
ких клубов, которые уже существуют в нашем городе.

• ПУЛЬС ДЕКАБРЯ •

На историко-филологический факультет ЕГПИ я поступил 
в 1998 году. У нас на курсе было 3 группы. Моя  715 группа была 
татарской, и в основном там учились сельские ребята. Нашей 
старостой была Разина Заляева, девушка добрая и всегда по-
могавшая нам во всем. Студенческая жизнь в стенах инсти-
тута навсегда запомнилось мне как самый веселый и в то же 
время самый сложный отрезок моей жизни. Не нужно объяс-
нять, как тяжело начинать жить по-городскому деревенскому 
парню, вливаться в иной мир. Мне повезло – мои сокурсники 
были хорошими и веселыми ребятами. Уже 11 лет как мы окон-
чили институт, но все еще общаемся и поддерживаем добрые 
отношения. Из всего нашего курса только Алмаз Рафисович 
Гапсаламов преподает в стенах ЕИ КФУ, и я уверен, что он до-
бьется больших достижении. 

Знакомство с такими преподавателями, как с А. З. Нигамаев, Р.Х. 
Хазиева, В.А. Ендиряков, А.М. Калимуллин, И. Е. Крапоткина, С.Ф. 
Тазиев, С.Х. Мухаметгалиева, Л.А. Котлова, А.Ф. Кавиев, И.Т. Саби-
ров, И. В. Маслова, И. Е. Крапоткина, А.Н. Панфилов, И.И. Ханипова 
оставили глубокий след в моей памяти. Каждый из них отличался 
своим особым подходом к студентам, умели сделать незабываемыми 
свои лекции и семинары. Сейчас в своей педагогической деятельно-
сти я замечаю, что во многом использую их педагогический опыт, их 
модель поведения с учениками и это мне очень помогает. Краеведче-
ский кружок ЕГПИ — это целый таинственный мир, двери куда рас-
пахнулись для меня на первом курсе . Альберт Зуфарович — это тот 
человек, о котором можно говорить много и интересно. Я рад, что 
имею счастье до сих пор общаться с ним и с ребятами-краеведами. Я 
горжусь, что учился в Елабуге и что мой « Alma mater» — красивей-
шее здание с высокообразованными учителями.

Учитель истории Камаевской основной
общеобразовательной школы Менделеевского района РТ 

Айрат Багданурович Миннахметов

История
в воспоминаниях
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Елабужский институт КФУ объяв-
ляет конкурс о замещении должностей 
декана инженерно-технологического 
факультета, заведующих кафедрами 
экономики и менеджемента, педагоги-
ки, доцентов  кафедр физики и инфор-
мационных технологий (1), физической 
культуры (1), старших преподавате-
лей кафедр биологии (1), частного и пу-
бличного права (1).

Срок подачи документов 1 месяц со 
дня выхода объявления.

• ОБЪЯВЛЕНИЕ •

• ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ •

Вкусный запах мандаринов, яркие 
ёлочные игрушки, снежинки на окнах… 
Скоро по всем телевизионным каналам 
начнут показывать советские традицион-
но-новогодние фильмы: «Ирония судь-
бы, или с легким паром!» Э. Рязанова, 
«Иван Васильевич меняет профессию» 
Л.Гайдая и, конечно же, юмористические 
приключения Шурика!

Почти прошел 2013 год. Через не-
сколько дней наступит 2014! Предново-
годние дни я особенно люблю: Новый год вроде как еще не наступил, но повсюду 
веет этим чудесным праздником. Улицы украшают гирляндами, люди покупают по-
дарки близким, в центре города ставят зеленую красавицу, ёлочку, и по всем сред-
ствам массовой информации только и говорят о наступлении  нового года! 

Во все времена восхвалялась русская зима. Поэтому у нас Новый год проходит 
еще лучше, чем в других странах. Самая чистая, самая яркая зима! Что может быть 
красивей? Снежные хлопья, летающие в воздухе, снег, хрустящий под ногами! 

Замечательно, что мы не забываем русские традиции празднования Нового года! 
С давних времен на Руси проводились массовые уличные гулянья! Веселое катание 
на санях и коньках, зажигательные танцы около красавицы-ёлки, фейерверки — что 
может быть лучше? 

Да, все-таки какой же хороший праздник Новый год!
 Алия Ганеева, 1 курс, историко-юридический факультет

Скоро во всех
квартирах страны

Тот, кто регулярно сдает вещи в гардероб, ежедневно наблюдает такую картину: 
толпа студентов пытается протолкнуться в окно, и просунуть туда свои вещи или 
номерки. Потом, получив то, что было нужно, они пытаются выкарабкаться оттуда, 
но обычно это бывает нелегко. Особо «скромные» передают номерки с крайних по-
зиций, тем, кто впереди и влезают вне очереди. Хотя очереди как таковой нет, за что 
их ругать? А самое страшное, что это будущие учителя, ведь преимущественно наш 
вуз все равно выпускает педагогов, хотя в любом случае люди, получающие высшее 
образование, — свет общества, а ведут себя хуже базарных бабок. Можно остаться в 
стороне и подождать, когда все утрясется, но тогда, скорее всего, опоздаешь на пару, 
а ходить в одежде неэстетично, неудобно, да и многие преподаватели не разрешают. 
Что же делать? Неужели нельзя создать цивилизованную очередь, так и работникам 
гардероба будет удобнее, а следовательно, дело пойдет быстрее.

Кстати, о работниках. Кроме главной гардеробщицы (которая в самый час пик 
частенько уходит), там обычно дежурят два студента, которые зачастую, вливаясь в 
работу, часто путают номерки.

Расскажу несколько неприятных случаев, связанных с этим местом. К концу под-
ходила последняя шестая пара. У одной студентки, видимо, неправильно повесили 
куртку, она просит разрешить ей зайти внутрь и самостоятельно найти вещи, на что 
ей ответили: «вот когда все заберут куртки — зайдешь и найдешь», при этом ска-
зали это так, будто девушка сама перепутала номерки. До конца пары — 10 минут, 
пока все студенты освободятся и спустятся, возьмут вещи — еще 20 минут пройдет, 
то есть несчастной придется стоять еще полчаса. А может у нее автобус в другой го-
род уедет, или еще что-нибудь: полчаса – приличный срок. Другой случай, девушку 
поругали за то, что она кладет шапку с шарфом в рукав, причем они не выпадали 
оттуда. Тогда она не выдержала и спросила, куда ей положить эти вещи? На что по-
лучила ответ: «В пакет и собой, потому что пакеты мы не принимаем».

Странное правило: не принимать пакеты. Я зачастую провожу в институте по 6 
пар в день: то есть у меня учебники в одном пакете, форма от физкультуры в другом, 
и шапку я должна положить еще в третий — и все с собой. Я с таким же успехом 
могу и куртку в пакет положить и не сдавать — зачем мне тогда гардероб?

Я призываю студентов, давайте будем уважать друг друга и вести соответствующе 
нашему положению, и вас, работники гардероба и дежурные, будьте взаимовежливы и 
работайте оперативнее, ведь каждый из вас знает, как быть по ту сторону окна. 

Александра Попова, историко-юридический факультет, 113 гр.

Давайте уважать друг друга!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наталью Петровну
Власову,

старшего преподавателя
кафедры основ

межкультурных коммуникаций
с 50-летием!

Жили в волшебной стране Эрафии три закадычных, всегда ищущих приключе-
ния  друга: Флай, Дори и Райен. Все трое были отъявленными искателями приклю-
чений, но у каждого из них были свои причуды: Флай очень хотел научиться летать. 
Что он только не делал, чтобы увидеть землю с высоты птичьего полета! Даже на 
гору забирался. С Дори всегда происходило что-то чудное и странное. И, наконец, 
Райен —философ и математик, любитель географии. Эти три товарища чаще других 
попадали в неприятности, но остальные тигрята  страны Эрафии их любили, пото-
му что они помогали другим.

Я расскажу вам об одном случае, который надолго остался в памяти этих трех 
тигрят…

Это случилось накануне рождества, когда Флай, Дори и Райен пошли через све-
тящиеся источники к лагуне Ткурф, чтобы набрать фруктов для рождественского 
пирога. Вы не думайте, что в этой стране зимой нет снега. Просто сама страна де-
лится на четыре области: Несо, Ансев, Отел, Амиз. Догадайтесь, почему они так 
называются? В долине Несо часто идут дожди,  в долине Отел созревают фрукты, 
в области Ансев распускаются подснежники и журчат ручьи, а вот в долине Амиз 
намело сугробы по самую крышу. Но время во всех частях страны было одинаковое, 
поэтому везде готовились к наступающему празднику.

 Итак, наши герои отправились из области Амиз в область Отел. А это, как вы 
понимаете, не минутная прогулка и даже не часовая. Есть только один способ бы-
строго перемещения из одной долины в другую. Это — источники со светящейся 
водой, находящиеся в голубой пещере. Они образуют причудливую схему, которая 
указывает путь к главному источнику — водопаду, который и был порталом в каж-
дую из долин. Самым главным в перемещении через портал было точное и четкое 
произношение места, куда ты хочешь отправиться.

Дойдя до этого источника, тигрята стали спорить, кому из них называть то ме-
сто, в которое они хотят попасть. В порыве спора они вместе вошли в портал и 
одновременно произнесли: «Отел». Точнее хотели произнести, так как каждый из 
них сказал название долины по-своему. В результате они попали в совершенно не-
знакомое им место.

Это была ярко освещенная комната, в центре которой на большом камне лежал ка-
кой–то свиток. Друзья отчего-то решили, что это карта, и взяли его с собой. Сначала 
они пытались найти выход сами, а потом обратились за помощью к пергаменту. «Сви-
ток желаний. Использовать только один раз» — единственная надпись, которую тигря-
та там увидели. «Что это значит?» — подумал вслух Флай. Пока Райен не пустился в 
объяснения по этому поводу, Дори придавила лапой бумагу и сказала: «Неважно, хочу 
домой!», как вдруг их закружил серебристый смерч, и они оказались возле своего дома. 

От соседнего дома валил густой сизый дым. Минутное замешательство смени-
лось ужасом от того, что в доме кто-то может быть. Друзья кинулись к окну горящей 
хижины и стали громко звать соседа тигра. Из дома послышались крики о помощи, 
но вход в дом был уже весь охвачен пламенем. «Что же делать? — крикнула Дори 
друзьям. — Мы не успеем вытащить Тайгера из дома!». И тут Флаю пришла в голо-
ву счастливая мысль: «Надо использовать «Свиток желаний». Это наш последний 
шанс».  В этот момент Райен схватил пергамен и произнес: «Хочу, чтобы Тайгер 
был рядом с нами!» В ту же минуту над домом закружился серебряный смерч, и к 
ногам друзей приземлилось бездыханное тело Тайгера. Друзья бросились к нему. 
Тигр едва дышал, тело его покрывали страшные ожоги. «У нас осталось только одно 
желание, - сказал Райен. — И это желание твое, Флай!» Флай взял в руки свиток, 
вспомнил о своей мечте научиться летать и без колебаний произнес: «Хочу, чтобы 
Тайгер был жив и здоров!» В это мгновенье пергамент рассыпался на мелкие части, 
а Тайгер открыл глаза и сказал: «Вы спасли меня! Если бы не вы, я бы погиб». Ожоги 
исчезали прямо на глазах. Друзья и не заметили, как возле них собрался весь по-
селок. Все бросились обнимать смельчаков. В знак благодарности наступающий год 
назвали в честь героев.

А как же Флай? Научился ли он летать?  Конечно, ведь если чего-то очень хо-
чешь, не обязательно иметь «Свиток желаний». Флай соорудил себе парашют, с 
которым он забирался на высокую гору и прыгал оттуда вниз. Пока он летел под 
куполом парашюта, вся долина была перед ним как на ладони. Тигрята и Тигры в 
поселке поднимали глаза к небу и, прикрываясь лапой от солнца, говорили: «Наш 
Флай летит!» Вот так сбываются мечты!

Мечты сбываются!
Эту сказку Юлия Бубекова написала, когда ей было 10 лет. Сегодня она 

учится в 11 классе школы №9 и собирается поступать на факультет ино-
странных языков Елабужского института КФУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Директорат, профсоюзный комитет и 
Совет ветеранов Елабужского инсти-

тута КФУ поздравляют ветеранов 
института с Новым 2014 годом!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
любви близких и долгих лет жизни!


