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 ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

У каждого месяца свой нрав, а вот у ноября как 
будто нет характера: какой-то мистический, проме-
жуточный месяц – осень ещё не ушла окончатель-
но, зима ещё не пришла окончательно. «Отцвели уж 
давно хризантемы в саду», запах цветов полузабыт, 
но и ёлкой ещё не пахнет. Может нагрянуть внезап-
ная оттепель, а может, и нет. 

Настали самые длинные, тёмные вечера. Но есть 
в них своя прелесть: не гулять, не бродить по ули-
цам и паркам, не ковыряться в огороде до самого 
заката, а открыть, наконец, давно отложенные кни-
ги или файлы, прочитать то, на что не хватало вре-
мени с самой весны и копилось, копилось… 

А можно взять из библиотеки «свежие» книги. 
Правда, в нашей, институтской, художественная, 
мемуарная и эпистолярная литература стала об-
новляться реже. Но всё же есть ещё непрочи-
танные. Например, взяла я недавно двухтомник 
«Дневники Георгия Эфрона». Совершенно новень-
кие книги, хотя лежат в библиотеке уже 3 года. Как 
жаль! Ведь мы хотим отличаться от тех, что живут 
в других городах, именно тем, что интересуемся и 
знаем много больше о творчестве и жизни Марины 
Цветаевой. Георгий Эфрон – сын Марины Иванов-
ны. Увы, он предстаёт в этих Дневниках далеко не 
идеальным сыном.  Между тем трудно представить 
себе более жуткий кошмар, который преследовал 
их семью с 1939 по 1941 год. Чего стоят только по-
иски то одной, то другой комнат для жилья в Мо-
скве после того как отец и дочь были арестованы, 
а мать и сын покинули Болшево. Было много вещей, 
книг – огромный багаж, с громадными мытарствами 
прошедший через таможню (тоже целая эпопея с 
ходьбой, хлопотами, переживаньями Марины Ива-
новны), багаж этот стал тяжким грузом при каждом 
«новоселье». Вот почему записи: «Мать плачет…», 
«Мать в отчаянии…», «Мать на грани…» встречают-
ся очень часто. 

Так, ещё до начала войны истощались силы муже-
ственной женщины, которой надо было: регулярно 
относить посылки с одеждой и едой то мужу, то до-
чери, кормить сына, зарабатывать на жизнь пере-
водами, поскольку её стихи советская цензура не 
пропускала. И это ей, ещё во Франции переимено-
вавшей «прозу быта» в «трагедию быта»!

Плюс ко всему этому ещё два с лишним месяца 
неимоверной паники, охватившей Цветаеву с нача-
лом войны, и вот уже почти готов образ человека, 
доведенного до крайности. В Елабуге свершилось 
то, к чему она была давно готова, но держалась 
ради близких. Но и  эту нить оборвало… Что? Кто? 
Тайна не разгадана до сих пор. Читайте, думайте. 
Может межу строк Георгия Эфрона вам удастся уло-
вить дух этой тайны…

Марьям Нагимовна

краткая «биография» от рождения до наших дней
КФУ – ИМЕНИННИК!

Ноябрь 2012

• КОЛОНКА РЕДАКТОРА •

 5 ноября 1804 года Александр I подписал Утвердительную Грамо-
ту Казанского Императорского университета и его Устав.

Первоначально университет разместился в здании Казанской 
Императорской гимназии, построенном в 1796 году. В 20-х годах 
XIX века архитектор П.Г. Пятницкий возводит главный корпус, клас-
сический фасад которого с тремя портиками сохранился до наших 
дней. В следующем десятилетии, когда ректором университета стал 
Н.И. Лобачевский, под руководством архитектора М.П. Коринфского 
был создан архитектурный ансамбль. Зодчий разместил строго по 
оси главного корпуса анатомический театр, сделав его южной доми-
нантой всего ансамбля. Симметрично ей встали здания химической 
лаборатории и библиотеки, в этот же период построены астрономи-
ческая обсерватория и клиника.

В XX веке выход университетских построек за пределы первона-
чального исторического квартала стал неизбежен. В здании бывшей 
духовной семинарии – архитектурном памятнике XVIII века - раз-
местился геологический факультет. На другой стороне Астрономи-
ческой улицы в 50-е годы выросло здание химического корпуса, а с 
конца 60-х годов, примерно за десять лет, были сооружены два вы-
сотных учебно-лабораторных корпуса. В 1989 году вступил в строй 
культурно-спортивный комплекс «УНИКС», спортивные сооружения 
пополнил комплекс «Бустан», который в мае 2010 года был торже-
ственно открыт при участии Премьер-министра России В.В. Путина. 
К 200-летию КФУ возведение восточного крыла главного здания 
придало ему завершённость в соответствии с проектом архитектора 
Мюфке, относящегося к началу ХХ века.

За время жизни и деятельности Казанского университета в нём 
сформировались научные школы, получившие мировое признание. 
Здесь родилась неевклидова геометрия, создатель которой матема-
тик Н.И. Лобачевский в течение 20 лет был ректором университета. 

В 1842 году воспитанник университета, профессор Н.Н. Зинин, 
впервые синтезировал анилин, тем самым заложив основы анили-
но-красочной промышленности и производства лекарственных 
средств. Двумя годами позже в 1844-ом другой казанский учёный, 
К.К. Клаус открыл новый химический элемент, названный им в честь 
России «рутением». Ещё более прославил казанскую химическую 
школу А.М. Бутлеров, создав теорию химического строения органи-
ческих веществ, которая для химии органических соединений имеет 
такое же значение, как таблица Д.И. Менделеева для изучения мира 
неорганических веществ.

В первой половине XIX века университет превратился в крупней-
ший в Европе центр востоковедения; здесь родилась прославленная 
лингвистическая школа, основанная И.А. Бодуэном де Куртене. Сре-
ди питомцев и учёных, деятельность которых во многом способство-
вала мировой известности университета, – астроном И.М. Симонов, 
участник первой кругосветной экспедиции 1819–1821 годов, в ходе 
которой была открыта Антарктида и положено начало её научному 
изучению. В стенах Казанского университета А.Ф. Самойлов, основа-
тель электрофизической школы, впервые в России записал электро-
кардиограмму. С университетом связаны имена двух ученых-хими-
ков – отца и сына Арбузовых, создавших новое направление в науке 
– химию фосфорорганических соединений. В разгар Великой Отече-

ственной войны, в 1944-ом, Е.К. Завойский сделал фундаментальное 
научное открытие – зафиксировал явление электронного парамаг-
нитного резонанса, его исследования продолжили С.А. Альтшулер, 
Б.М. Козырев, другие учёные, составившие крупнейшую школу маг-
нитной радиоспектроскопии и квантовой электроники.

За более чем 200-летнюю историю университет дал науке восемь-
десят действительных членов и членов-корреспондентов Академии 
наук страны.

Как центр науки, культуры и просвещения университет способ-
ствовал возникновению книжного дела в крае, появлению первой 
провинциальной газеты, развитию театральной жизни и многоому 
другому. В разные годы здесь учились создатель советского госу-
дарства В.И. Ульянов-Ленин, писатели С.Т. Аксаков, Л.Н. Толстой, П.И. 
Мельников-Печерский, В.В. Хлебников, композитор М.А. Балакирев, 
художник В.И. Якоби и др.

Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 30 
июля 1996 года Казанский государственный университет включен в 
Государственный свод особо ценных объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации.

Во исполнение Указа Президента России Д.А. Медведева «О созда-
нии федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, 
Уральском и Дальневосточном федеральных округах» 21 октября 
2009 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 
2 апреля 2010 года создан «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». Неделю спустя, 9 апреля 2010 года, распоряжением 
Правительства Российской Федерации Гафуров Ильшат Рафкатович 
назначен ректором Казанского федерального университета.

 ЧЕГО МНЕ НЕ ХВАТАЕТ? – ВРЕМЕНИ!

— Фаиль, какими событиями запомнилась вам эта поездка?
(Фаиль достаёт блокнот, исписанный торопливым почерком. То 

были его записи, сделанные для себя. Признаюсь, такого среди сту-
дентов  я ещё не встречала. Подумалось - серьёзный парень… Так 
оно и оказалось).

— В актовом зале УНИКСа первым выступил президент Лиги сту-
дентов РТ Тимур Сулейманов. В целом около трёх часов – до обеда – 
мы слушали разные выступления о новых проектах, о волонтерстве 
и так далее…

— И думали: скорее бы обед? Эти официальные выступления 
зачастую бывают скучными. Даже корреспондент газеты «РТ» на-
звала VII Конгресс «скучным»…

— Лично мне многие предложения понравились. Например, с 1 
декабря начнёт работать в Сети портал «I LIGA», на котором смогут 
общаться между собой все студенты республики, вносить предло-
жения, задавать вопросы. Потом – меня очень интересует вопрос 
волонтерства на Универсиаде и я получил немало полезной инфор-
мации, и после обеда даже секцию выбрал спортивную, чтобы под-

робнее услышать об этом.
— Какие ещё секции работали?
— Как вести культработу, как работать по социальным вопросам, 

студенческое самоуправление и другие – каждый выбирал, что ему 
ближе.

— И что вы узнали о том, как попасть на Универсиаду?
— Зарекомендовать себя активистом в своём институте и в горо-

де, больше учить английский язык. 
— Я запомнила вас на студенческих фестивалях. Вы ведь уже 

активист?
— У меня есть «Золотая карта активиста», которую выдаёт город-

ской Совет студентов. Она действует всего 3 месяца. Если за этот пе-
риод не покажешь свои дела, извини меня, карта не возобновляется.

— Что, бывает ещё не «золотая»? 
— Да, «серебряная». Она тоже даёт право бесплатных посещений 

тренажёрных залов в Ледовом Дворце, бассейна. Разница между 

VII Конгресс студентов Республики Татарстан с участием Президента РТ Рустама Минниханова  прошёл в УНИКСе в середине ноября. Одного из 
10 делегатов от нашего института – студента 2 курса физико-математического факультета Фаиля Гиниятова – мы пригласили в редакцию.

• ЮБИЛЕЙНОЕ •

Профессору Л.Ш. Арсланову

Есть особые судьбы: жить и жить по призванью!
Мглу пространства пройти, озаряя свой путь.
Вечный мир открывать и делиться познаньем.
Находить в языке первозданную суть.

В этом Вы - Леонид! И по свету при свете
Люди будут за Вами идти. И творить!
Но о том, кто был раньше, в земной эстафете
Благодарная память не позволит забыть!

Рахим Гайсин

окончание на стр. 2
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• НАЧАЛО НА СТР. 1 • БУДЬ В ПРОФСОЮЗЕ! ДЫШИ СТУДЕНЧЕСТВОМ!

— Лилия, мы уже писали, как замечательно был организован 
фестиваль «перваков». А как показали себя наши студенты на ре-
спубликанском конкурсе агитбригад «Профсоюзы вчера, сегодня, 
завтра», прошедшем в КФУ в прошлом месяце?

— Сначала скажу о том, что именно там решалось, кто достоин 
стипендии республиканского комитета профсоюза работников на-
родного образования и науки. И мы горды тем, что в числе других и 
наша Оксана Устюжанина (физмат) стала стипендиаткой. Не все ин-
ституты могли похвалиться таким фактом.

Что касается конкурса, мы очень понравились самому председа-
телю вышеназванного профкома Прохорову Юрию Петровичу, он 
возглавлял жюри. Темп, яркость выступлений нашей агитбригады 
не оставляли сомнений. Но в первую тройку победителей войти не 
удалось, и тому есть объяснения. Например, мы повезли всего 30 
болельщиков, а там за «своих» болели вдвое, если не втрое больше. 
Жюри учитывало активность зрителей, да и «подогревает» она, ко-
нечно, тех, кто на сцене. Но и тому, что нас первыми назвали в но-
минациях, мы рады. Ведь были институты, которые получили просто 
«Диплом участника» - а это большая разница.

— В какой номинации ваш Диплом?
— «Творческий эксперимент». Ребята действительно подошли 

очень творчески ко всем заданиям. Сценка «Палата №6» с участием 
Пациента, Ангела и Дьявола особенно понравилась зрителям. Там по 
сюжету один говорит –«вступай в профком» (это, естественно, Ангел, 
эту роль исполнил Олег Смирнов с физмата) и приводит свои аргу-
менты, а Дьявол (Алсу Хазеева с инфака) говорит – «не вступай!» и 
тоже убеждает. «Пациент», роль которого юмористически исполнил 
Наиль Салимгараев, (физмат), мечется между ними…

— У нас в институте немало артистов. Уже давно удивляюсь, по-
чему не доходят руки профкома до создания своего театра миниа-
тюр, как это было в прежние годы. Какого артиста взрастили тогда 
из студента Анатолия Разживина, который потом из институтской 
сцены вышел на городскую, и многие годы елабужский народный 
театр гремел на всю республику. Впрочем, и там всё утихло. Види-
мо, некому «поставлять» артистов для города… Неужели невоз-
можно возродить и театр, ведь вот хор возродился. После Радия 
Нутфуллина никто не решался заняться хором, но нашли же энту-
зиаста в лице Н. Кучерявенко. И театрала поищите…

— Я всей душой – за! Сейчас пока мы ищем подходящую кандида-
туру для завклубом. Возможно, и этот человек загорится такой иде-
ей… Воспитательный отдел, директорат – если все вместе возьмем-
ся, театру - быть. Школа актива, я уверена, подхватит. 

— О Школе актива долго не было слышно… 
— В этом году после двухлетнего перерыва возродилось и это. 150 

самых энергичных студентов выезжали в сентябре в оздоровитель-
ный лагерь «Росинка» в Челнах. 

— В газете об этом сообщалось: не просто отдых, а учёба акти-
вистов прошла успешно.

— Это в «Росинке» она прошла, а в стенах института продолжа-
ется. Каждый четверг в 18 часов в аудитории 43 собираемся на за-
нятия. Теорию ведут преподаватели, а практику – старшекурсники. 
Планируем проводить мастер-классы, интересные встречи с дело-
выми людьми и так далее. А ещё каждый вторник  активисты бывают 
в Детском доме, где ждут их с нетерпеньем. Теперь не только «Аэ-
лита» будет помогать воспитателям организовать интересный досуг.

В плане предстоящих мероприятий возобновленье новогоднего 
маскарада в студенческом кафе. Уже готовим сценарий.

— Под контролем профкома и жизнь в общежитиях, так ведь?
— Конечно. Вот что написала об этом в сообщениях пресс-центра 

Людмила Губянова: «Недавно в конкурсе «Лучшая комната обще-
жития -2012» за главный приз соревновались студенты пятнадцати 
комнат.

Первый этап – демонстрация «второго дома» - показал, каким не 
просто благоустроенным (на полах – ковры, на стенах – картины), 
а фантастически разнообразным может быть жильё. Одна комната 
была украшена в восточном стиле, почти по фэн-шую, во второй – 
уже вовсю царил Новый год и так далее. Второй этап – кулинарный 
-  явно потребовал вдохновенья. Чак-чак, бэлеш, пельмени, поража-
ющие своей красотой и оригинальностью фруктовый пудинг, яркий 
хворост, торт из печенья – чего только не продегустировали доволь-
ные члены жюри. Не обрадовала их в этом конкурсе только комната 
парней.

Зато они в творческом конкурсе не подкачали, во всяком случае 
не отставали от девушек. Все  пели и танцевали, читали стихи, встре-
чали гостей в национальных костюмах, играли на гитаре и исполня-
ли авторские песни.

2 ноября в актовом зале состоялось награждение победителей. 
Диплом III степени получили студентки 552 комнаты (ТЭФ), II место 
у 240 комнаты (истюрфак), а «Лучшей комнатой общежития – 2012 
года» стала комната №522 (факультет экономики и управления). И 
даже 547-ая стала «Лучшей мужской комнатой».

— Призы были щедрыми?
— Победителям – телевизор, далее – утюг, сковородки и прочие 

необходимые в общаге вещи. А вот поездка на экскурсию в Казань 
была организована для всех, кто участвовал в конкурсе».

Скоро будет объявлен еще один конкурс - «Лучший этаж общежи-
тия-2012». Какой главный приз ждет победителей –  пока секрет.

— Что ж, побольше вам таких добрых секретов. Пусть студенче-
ский профсоюз  дышит в полную грудь.

Корр.

АНКЕТА «U»

ними только в том, что, в первом случае, например, 
в кино, в музеи или театр карта действует на двоих, 
а во втором - всегда на одного. 

— То есть вы можете позвать с собой подругу… 
— Да. Но вся штука в том, что карта – это поощ-

рение за деятельность и в городском студсовете, 
и в Школе актива при институте, и в волонтерских 
акциях. Например, недавно мы участвовали во 
Всемирном Дне против ДТП. Водители неправиль-
но припаркованных машин на своих «Дворниках» 
нашли листочки с нашими «замечаниями». Если де-
лать это чаще – как говорится, вода камень точит.

— Верно, но я отвлекла вас от темы Конгресса. 
Между тем мы не обсудили ещё самое главное 
– встречу  с Президентом Рустамом Миннихано-
вым. Меня интересует, что вы чувствовали в эти 
минуты? Вашему поколению не знакомо то по-
добострастие по отношению к руководителям, в 
котором воспитывались советские люди. Широ-
ко известно воспоминание Корнея Чуковского о 
том, каким счастьем  было для них видеть, просто 
видеть Сталина на Съезде писателей. Зал неистов-
ствовал, не умолкали рукоплесканья. Что было с 
вами?

— Вживую я, как и многие из нас, видел Рустама 
Минниханова впервые, но назвать  это «счастьем» 
вряд ли кому пришло в голову, хотя слушали мы его 
внимательно и тоже аплодировали, но всё в меру.

— А ведь это и есть признак того, что наше об-
щество стало демократичнее. Значит, прав недав-
но ушедший от нас классик Борис Стругацкий, ко-
торый говорил: «В конце концов люди с рабской 
психологией уйдут, вырастет новое поколение, 
лишенное страха перед свободой». Так о чём го-
ворил Президент?

— Это было на второй день Конгресса. Докладчи-
ки отчитались перед Президентом, мэром города 
Ильсуром Метшиным и ректором КФУ Ильшатом Га-
фуровым о делах молодёжи. Потом слово предоста-
вили Президенту. Он сказал о своих впечатлениях 
по поводу «Информационного сборника Конгрес-
са», где были собраны результаты опросов студен-
тов 14 ВУЗов и 16 ссузов республики, назвал эти 
материалы ценными, заверил, что правительство 
уже приняло их к сведению. «Улучшение жизни сту-
дентов – наша общая задача. Предлагаю и вам уча-
ствовать, например, в решении проблемы питания. 
Дадим грант каждому ВУЗу, дерзайте!» - предложил 
Президент.

— И как вы на это смотрите? Идеи есть?
— С некоторыми активистами мы уже задума-

лись, грант – это заманчиво, постараемся подгото-
вить свои предложения.

— Это тоже потребует времени. Как вы успева-
ете всюду? 

— Физико-математический факультет – один из 
самых трудных… 

— Учитесь хорошо?
— В зачётке в основном «хор», есть и «отл», но я 

хочу подтянуться. Да, время – это то, чего мне не 
хватает. 

— При том, что немало студентов, ломающих 
голову над тем, как убить его…

— Есть такие. Не стесняюсь подойти к ним и по-
звать с собой в городской студсовет или покататься 
на коньках в Ледовом Дворце – хоть куда, лишь бы с 
пользой провести досуг.

Ведь подошли ко мне, когда я был на первом кур-
се, Алсу Имамиева и Марсель Зарипов и позвали. Я 
пошёл с ними и теперь благодарен, что они втянули 
меня в круг активистов. Поэтому стараюсь следо-
вать их примеру.

— Вы ещё в школе, наверно, были обществен-
ником?

— Было такое. В селе Аксарино Заинского райо-
на я посещал школьные кружки по легкой атлетике, 
баскетболу, волейболу, пел на школьной сцене… 
Тоже времени не хватало, в селе ещё немало до-
машней работы, а я в семье старший…  

— Семья большая? Кто родители?
— Есть ещё брат Фаиз, он учится в 11 классе, и 

братик Нафис – в 3-ем. Мама работает почтальоном, 
а папа водителем. 

— Студенты из семей такого типа в нашем ВУЗе 
обеспечиваются  талонами на бесплатные обеды. 
Вы тоже?

— Да. Социальную поддержку я ощущаю, за что 
благодарен профсоюзному комитету. 

— Увы, принимающие социальную помощь как 
должное, не готовые в ответ быть хотя бы при-
лежными всё ещё встречаются в студенческой 
среде, но уже реже. Кажется, пришло время ак-
тивных и пробивных. Я рада, что познакомила на-
ших читателей с одним из таких. Удач вам, Фаиль!

Корр.

Трудно придумать более скучное слово, чем «профсоюзы». О каком-нибудь бюрократическом документе или штампованном рассказе про человека так и говорят: «Ну, это прямо как для профсоюза 
написано»… 
Однако, шесть лет назад, когда только начала издаваться наша газета, это мнение пришлось круто изменить. Не раз я слышала, как на возглас профсоюзного лидера: «Будь в профсоюзе!» на весь 
актовый зал единым хором звучало: «Дыши студенчеством!». И дышали. Какие конкурсы, путешествия, победы свершались под эгидой профкома! Сменялись лидеры, и порой затухала бурная 
жизнь, но возрождалась вновь, едва лишь к делу приступал неравнодушный человек. В этом учебном году готовую «дышать студенчеством» публику приняла на свои плечи пока ещё исполняющая 
обязанности председателя профкома (выборы в декабре) Лилия Шакирова.

1. Если бы представилась такая возможность, с кем из известных 
людей, начиная от сотворения мира, вы хотели бы побеседовать?

2. Из прочитанных за последние годы книг назовите ту, которая 
произвела на вас сильное впечатление. 

3. Удовлетворяют ли вас реформы в системе образования? 

Отвечает студентка 5 курса биологического факультета 
Екатерина Дегтярёва.

1. Если бы представилась такая возможность, я хотела бы погово-
рить с Дунканом  Макдугаллом. Этот врач, исследовавший наличие  
души, поставил ряд экспериментов по ее взвешиванию.  Интерес-
но было бы узнать, что натолкнуло его на подобные исследования 
(ведь  наличие души – это что-то из области скорее религии, чем на-
уки), как повлияли эти исследования на его мировоззрение. Своими 
исследованиями души посредством научных методов, он, по-моему, 
еще раз доказал, что связь между наукой и религией -  это не просто 
слова.  В наше время люди обычно верят  лишь в то, что можно «уви-
деть и потрогать»,  поэтому  человек, который сумел (?) доказать на-
личие необъяснимого вызывает во мне живой интерес.
2. Наиболее яркое впечатление на меня произвело произведение 
А.Н.Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Так как я не являюсь 
поклонницей творчества данного писателя, к прочтению этого про-
изведения я подошла с некоторым предубеждением. Однако с пер-
вых же строк сюжет настолько  меня увлек, что я  прочитала книгу 
на одном дыхании.  На протяжении всего романа,  я не раз ловила 
себя на мысли, что мое отношение к главному герою  неоднозначно. 
Хотя на первый взгляд кажется, что Гарин-это «злой гений», что -то в 
этом образе находит во мне отклик,  возможно дело в том, что автор 
на протяжении всего произведения  очень ловко противопоставля-

ет  исключительный ум главного героя с его расчетливостью, жажду  
власти со стремлением к своей цели. 

Особенно сильное впечатление на меня произвел конец произ-
ведения. Удивляет то, как легко, без лишних слов  автор показывает 
крах главного героя. Человек, ставивший деньги и власть превыше 
всего, так бездушно относящийся к  человеческой жизни, был  «раз-
давлен» природой, над которой возомнил себя царем. Это словно 
предупреждение нам,  относящимся к природе, как к собственности: 
как бы ни был умен человек, он навсегда останется всего лишь од-
ним из ее творений .
3. Абсолютно ясно, что традиционная система образования себя 
изжила и реформы необходимы. Но внедрение нового всегда тре-
бует дополнительных  времени и сил. Меня не совсем удовлетворя-
ют реформы в системе образования, так как государство зачастую 
стремится «создать» человека полезного ему, не всегда учитывая 
внутреннюю сущность человека, его индивидуальность. По-моему, 
следует несколько отойти от привычных рамок образования, по-
дойти к процессу более творчески. Ведь взять хотя бы ЕГЭ.... Дети 
(да и что скрывать - учителя)  уже с начальных классов так им на-
пуганы, что ни о каком творчестве и креативном мышлении просто 
не может быть речи. Вся система направлена на передачу и получе-
ние знаний. Даже введение в программу проблемного обучения не 
может спасти сложившуюся ситуацию. К сожалению, успеваемость 
класса- главный критерий его успеха, и почему-то никто не задумы-
вается, что оценки в наше время показывают лишь способность к 
восприятию материала, его запоминанию, а отнюдь  не истинные 
способности учащегося. Поэтому я считаю, что главное место в со-
временном образовании должен занимать именно творческий под-
ход.

ЧЕГО МНЕ НЕ ХВАТАЕТ? – ВРЕМЕНИ!
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Межрегиональный конкурс «Созидательный труд 
школьников», прошедший вот уже четвёртый раз на базе 
технолого-экономического факультета, стал ярким, за-
поминающимся событием в жизни многих школьников и 
учителей технологии нашей республики (Казань, Н. Челны, 
Нижнекамск, Заинск и др). 

В этом году в конкурсе участвовали 111 учащихся 6-9 классов, 
их сопровождали более 60 учителей. 

Торжественное открытие в актовом зале главного здания ин-
ститута стало событием не только вузовского, но и городского 
значения. Кроме представителей директората, были из админи-
страции города и Управления образования. С приветственным 
словом выступил председатель жюри, доктор педагогических 
наук, профессор, директор ИДПО КНИТУ-КАИ А.В. Леонтьев. 
Студенты ТЭФ показали несколько концертных номеров.

Далее предстояли этапы конкурса: теоретический, практиче-
ский и творческий, одолев которые каждый имел возможность 
получить до 100 баллов. 

Победителями конкурса в номинации «Технический труд» 
в разновозрастных группах стали: Арсланов Ленарис  и  Га-
фаров Адель, Гильманов Булат (Актанышский р-н), Хусаинов 
Булат (Елабужский р-н); в номинации «Обслуживающий труд»: 
Галимуллина Алина (Сабинский р-н), Ахмерова Алина, Кулакова 
Маргарита, Торговкина Элина (г. Нижнекамск). 

 Почетные Грамоты за лучшие результаты получили подгото-
вившие к конкурсу своих воспитанников учителя, а сами учени-
ки – ещё и подарки. 

Для педагогов был организован семинар «Современные под-
ходы к технологическому образованию школьников», после ко-
торого слушателям вручили сертификаты.

Конкурс имел не только развивающий, но и профориента-
ционный характер, ведь подростков ознакомили со всеми на-
правлениями нашего ВУЗа.

                Л. Н. Латипова
доцент кафедры ОИП инженерно-технологического факульте-

та

 III Всероссийская научно-практическая конференция на 
тему: «Формирование физической культуры и культуры 
здоровья учащихся в условиях модернизации образова-
ния» прошла с участием около 70 гостей из таких городов 
как Москва, Казань, Чебоксары, Альметьевск, Нижнекамск, 
Набережные Челны, а учителя физкультуры и ОБЖ прибы-
ли из Алькеевского, Мамадышского, Менделеевского, Бав-
линского, Буинского и Елабужского районов.

Всего работало 6 секций, на которых в разных аспектах были 

представлены грани воспитания физической культуры.
Самое большое число докладов (14) прозвучало в секции, 

которая называлась:«Основные направления совершенство-
вания системы образования в области физической культуры». 
Здесь же стало известно, что силами нашего института в городе 
планируется развивать новый вид спорта – бадминтон. Тем бо-
лее, что на днях 9 преподавателей нашего вуза успешно про-
слушали базовый курс преподавания по данной спортивной 
специализации и получили соответствующие сертификаты.

Профессорско-преподавательский состав и сотрудники 
КФУ 11 ноября соревновались в рамках спартакиады «Будь 
здоров!». Бадминтон и дартс – выбирали по желанию. Ела-
бужские преподаватели (Р.Р. Ибатуллин, А.А. Асхамов, Ю. К. 
Жесткова) заняли 2 место в игре в бадминтон, уступив кол-
легам из Института математики и механики. Лишь 5 место 
досталось нашим игрокам в дартс. 

Спартакиада «Будь здоров» будет проводиться по 9 видам 
спорта. Кроме вышеназванных - настольный теннис, волейбол, 
шахматы, баскетбол, мини-футбол, бильярд и лыжные гонки.

Студенты I курса факультета психологии и педагогики взяли 
шефство над воспитанниками детского сада №27 «Рябинушка». 
Они уже провели совместно «Осенний бал». На очереди - теа-
трализованные представления, семинары, мастер-классы, кон-
курсы и просто игры с детьми. 

Осенний Кубок игры «Что? Где? Когда?», в которой при-
няли участие 11 команд (в каждой  по 6 человек, а инфак и 
истюрфак представили даже по 2 команды) разыгрывался 
в 3 тура. Вопросы прислали тоже студенты – представители 
I Лиги республиканского клуба игры «Что? Где? Когда?». 

В итоге упорных «мозговых» баталий III место заняла – ко-
манда «Juice» (инфак); II место – команда «Барррракуда» (ис-
тюрфак); I место – команда «Пополам» (тоже истюрфак, ставшая 
обладателем переходящего Кубка).

Мне лично хотелось бы отметить команду «Бессмертные» (фа-
культет экономики и права), которых трудно было не заметить. 
В канун Дня всех Святых (Хэллоуин отмечается 31 октября) они 
переоделись в костюмы нечистой силы, которые сшили сами, а 
на лица нанесли грим.

Людмила Губянова, пресс-центр.

Участников Всероссийской научно-практической студен-
ческой конференции (с международным участием) под на-
званием «Наука и молодежь» приветствовал заместитель 

директора по научной деятельности, профессор А. И. Раз-
живин. И темы докладов, и работа секций отличались раз-
нообразием. 

21 ноября в актовом зале в торжественной обстановке были 
награждены авторы наиболее интересных работ Диплома-
ми: «За практическую значимость», «За теоретическую значи-
мость», «За актуальность исследования», «За актуальность и 
глубокую разработанность темы».

По итогам конференции был издан сборник «Наука и моло-
дежь», который, также как и сертификат, получил каждый участ-
ник. 

Айсылу Халяфкаева, пресс-центр.

 21 ноября в рамках празднования Дня рождения универ-
ситета среди факультетов нашего института впервые прошел 
конкурс «Знатоков истории КФУ». Его организаторы (не путать 
с участниками) - студенты факультета истории и юриспруден-
ции под руководством зав. кафедры отечественной и всеобщей 
истории И. Е. Крапоткиной. Конкурс проводился в два этапа. 
На первом этапе участникам представилась возможность по-
казать себя и свой факультет, на втором -  студенты отвечали 
на вопрос по различным блокам, касаемым истории Казанско-
го университета и Елабужского института со  дня основания 
по сегодняшний день. В ходе этой живой и интересной игры 
беспристрастное жюри оценивало факультеты и в результате 
убедительное первое место заняли студенты факультета рус-
ской филологии и журналистики. Победители будут награжде-
ны ценными подарками на балу, посвященному дню рождения 
университета, который пройдет 23 ноября.

Разиля Сайфуллова.

Студенты биологического факультета, (а именно добро-
вольческое общество ЭкоДОС) стали участниками эко-
форума «МИР В ТВОИХ РУКАХ». Он проходил на базе Мо-
лодежного лагеря «Волга». Организатором форума стало 
Татарстанское отделение Молодежной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» при поддержке Госсовета 
РТ, а также Минэкологии и природных ресурсов РТ. 

В экофоруме принимали участие более 70 представителей 
экологических молодежных объединений из разных городов 
РТ. Брейн-ринг, мастер-классы, конкурсы, знакомство с инте-
ресными людьми,  много нужной информации - всё это породи-
ло немало новых идей. Все мечты хочется осуществить и под-
нять движение Экодос на новую волну».

ЭкоДОСовцы.

Многие из прошедших мероприятий были посвящены 208-летию КФУ
ПУЛЬС ИНСТИТУТА

«70 на 40», «Вот так вот!»
Кто был в актовом зале 20 ноября, уже понял, что в заголов-

ке – забавные названия команд КВН. Но какая бы команда ни 
выступала, главным героем на сцене, как в комедии Гоголя «Ре-
визор», был Смех.

«Курица - не сушка, с чаем не попьешь» - в номинации «Луч-
шая шутка» принадлежала команде «Цветы жизни» (инфак). А 
вот каламбуры в адрес своего любимого декана Альберта Зуфа-
ровича Нигамаева чаще отпускала команда «Бум» (ТиСФ). 

Сама тема игры КВН называлась «Свободное плаванье» и 
давала простор фантазии. Однако страсти больше бушевали 
вокруг близкого и родного. Так, была не забыта Великий ко-
мендант общежития №2 Роза Вагизовна – постоянная героиня 
студенческого юмора, что говорит о нескрываемой любви к 
ней и её умении не обижаться на  шутки. О чувстве юмора гово-
рили порой сами названия команд. Например, «70 на 40» (ТЭФ), 
или: «Вот так вот!» (физмат). Команда «Марина Цветаева» (ис-
тюрфак) сначала озадачила своим названием. Да, у поэта есть 
строки: «Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя!», но 
тут, на КВНе, как раз смеяться можно… Но когда команда по-
казала, как хорошо она разбирается в поэзии, и продемонстри-
ровала изящный юмор с музыкальным сопровождением, стало 
понятно и название. 

Как они ни обаяли зрителей, однако команда «Папарацци» 
(ФРФЖ) была настолько сильным соперником, что 1 место 
жюри присудило ей, а «Марина Цветаева» вышла на 2 место. 
Вышеупомянутый «Бум» занял 3 место.

О чём только не шутили! О нашей студенческой столовой, о 
предстоящей Универсиаде -2013 и даже о конце света.

«Цветы жизни», как всегда, блеснули актёрским мастерством,  
Михаила Мельникова жюри отметило в номинации «Лучшая 
мужская роль». А в озорном «Буме» Резеда Ахметзянова отво-
евала  «Лучшую женскую роль».

Всего в КВНе, как не бывало уже давно, участвовало 7 факуль-
тетов. Старались все, победили сильнейшие!

Разиля Сайфуллова, 4 курс, истюрфак. 

ЮМОР НЕ ОПУСТИТ ФЛАГ
КВН? КВН! А вы знаете, что в эти неполные два часа уложился 

титанический труд? Организаторам и участникам игры, как это 
ни парадоксально, было не до смеха. 

Всё  началось ещё во время массового выезда в лагерь 
«Росинка», где желающие могли научиться азам игры у своих 
опытных наставников. И вот тех КВНовских «абитуриентов» в 
этот вечер вы и видели на сцене. Да, новичков стало больше, 
оттого и подготовка к игре проходила тяжелее, чем обычно. На-
учить начинающих уверенно держаться на сцене и правильно 
держать микрофон – тоже не пустяки, как и  умение правильно 
уходить за кулисы (смешно, но и это нужно уметь).

На последней репетиции уж точно нам было не до смеха. 
Надо было «прочувствовать» сцену и предусмотреть все воз-
можные нестыковки, ведь КВНщик –это не только веселый и на-
ходчивый, но и уверенный в себе. Зритель будет верить в тебя, 
если ты сам в себя поверишь и будет смеяться, если ты убедишь 
его, что это смешно…

Уже начало игры показало, что зритель у нас по КВНу исто-
сковался и авансом награждает юмористов шквалом аплодис-
ментов. Это действует бодряще! Спустя уже  пять минут игроки 
начинают оправдывать доверие болельщиков.

Команд набралось много. Последние выступающие успели 
устать, ожидая своего выхода. Однако на сцене усталость про-
падает. Смех зрителя разжигает огонь внутри. Он (зритель) у 
нас все-таки очень теплый и веселый. Невольно задумываешь-
ся о том, чтобы проводить игры чаще. Кто бы против посмеять-
ся, скажем, раз в неделю? С другой стороны, КВН – это огром-
ный труд и, прежде всего, интеллектуальный. Здесь главное не 
количество, а качество. Однако сцена имеет свойство «затяги-
вать». Верится, что воодушевленные успехом, наши игроки еще 
не раз поднимут флаг юмора.

Айдар Нурмиев, 4 курс, ФРФЖ

КВН: ДВА ВЗГЛЯДА
20 ноября в актовом зале прошел фестиваль КВН. 

Предлагаем вашему вниманию: мнение зрителя и мнение одного из организаторов и участников игры.

На снимке студенты факультета истории и юриспруденции 
в Казани, где заняли третье место в командном зачёте на еже-
годном конкурсе КФУ «Знаешь ли ты историю Альма-Матер?» 
(руководитель Е. В. Салимуллина). На концерте, посвященном 
дню рождения университета, победителей награждал ректор 
КФУ - И. Р. Гафуров. Памятными подарками и экскурсионной по-
ездкой по городам Татарстана была отмечена первая тройка 
лучших команд.

• АНОНС •

«…Настроение, навеянное  волшебным праздником, 
надолго останется в нашей памяти. Очень хотелось 
бы отныне иметь такую традицию: проводить бал в 
дни знаковых событий  в жизни нашего коллектива», - 
так заканчивался отклик профессора Инги Масловой на 
Бал, прошедший в прошлом учебном году. 

Что ж, в честь Дня рождения КФУ бал состоялся снова. 

Репортаж читайте в следующем номере.

• НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ •
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В этом учебном году тираж нашей газеты увеличили с тем, 
чтобы её могли читать и школьники города. Многим выпускни-
кам ещё до поступления в наш институт, безусловно, интересно 
узнать, чем живут студенты. Более того, мы заводим рубрику 
«Школьная гостиная», чтобы  и мы представляли себе образ бу-
дущих абитуриентов. Сегодня у нас в гостях ученица 11 класса 
школы №5 Екатерина Дроботенко.

— Катя, мне сказали, что в школе практически не бывает меро-
приятий без вашего участия, причём в самых разных ипостасях 
– ведёте вечера, поёте, играете в спектаклях… Не все могут сво-
бодно чувствовать себя на публике. У вас не  наследственный дар?

— Это началось в детском саду, когда меня всем родителям на 
концертах как «маленькую артистку» показывали. Я никогда не ро-
бела на сцене, а в кого – сама не знаю. Папа работает охранником, 
мама продавцом. Достаток в семье всегда был скромным, так что ни 
в какие кружки или в музыкальную школу меня не водили,  хотя по 
классу вокала, думаю, я прошла бы.

— Вы только поёте или и сочиняете сами?
— Немного пишу. Вчера, например, в школе глухонемых мы по-

казывали концерт для слабослышащих  (если громкость микрофона 
увеличить, они слышат), где я спела свою песню.

— А могли бы хоть немного мне напеть?
— (Тихонько поёт):

В твоих глазах я утопаю в любви,
В твоих руках я ощущаю себя.
И будем мы друг другу ласку дарить.
Пока у нас с тобою жизнь на двоих…

— Красиво поёте. А песня, как я понимаю, биографический 
факт? Про первое счастье?

— Про первую попытку испытать счастье. Я писала эти слова, ког-
да была влюблена и дорисовала воображением «жизнь на двоих». А 
когда мы стали дружить,  оказалось, всё не так чудесно, как в мечтах. 
Он просто не понял, что такое возвышенные чувства. 

— К сожалению, сегодня такое характерно для юных: дружить 
– это с кем-то проводить время и всё…

— Вот именно! Говоря, что любит меня, он мог пойти с кем-то ещё 
«провести время». Это не ревность. Просто я люблю людей с силь-
ным, твёрдым характером, а не таких безвольных. 

— Похоже, что вы и сами сильная… Переживаете, когда что-то 
не получается?

— Очень! Вот, например, участвую в каком-то конкурсе за честь 
школы. Готовлюсь, что есть силы.  Недавно на «Снегурочку Прика-
мья» претендовала в числе многих. Уж так старалась! А ведь заранее 
знала, что или 9 или 10 школе дадут места, а нам, как обычно, нет.

— Бывает, ярлык какой-то висит на коллективе, и попробуй его 

отдери…
— Да. Нам часто даже никакой номинации не дают. А вот разве 

справедливо то, что «Снегурочкой» среди нас была и школьница 
из знаменитого городского ансамбля «Орхидея»? Это же почти про-
фессионалы! Конечно, она и победила. А мне кажется, места надо 
распределять между равными по условиям подготовки, или хотя бы 
делить по номинациям. Обидно, когда стараешься, а жюри судит по 
привычке. Да, ярлык слабой школы на нас висит. Но ведь с приходом 
Андрея Николаевича Иванова многое изменилось. Я и победить-то 
хотела, чтобы его не подвести!

— Может, ещё не изменилось, но изменится, ведь он к вам не-
давно пришёл. Значит, новый директор вам нравится?

— Сколько учусь в школе, это уже четвертый директор, но такого 
ещё не было. Всё время директор – это начальник, процесс учёбы 
идёт и ладно. И тут впервые директор – это человек, которого инте-
ресно слушать! В кружки, которые он ведёт, сразу записалась – «Ора-
торское искусство» и «Журналистика». Какая жалость, что только в 
последний год моей учёбы такой человек пришёл к нам в школу. При 
нём и театр начал работать. Пригласили специалистов из училища 
культуры. Сейчас репетируем спектакль «Белоснежка и 7 гномов». В 
ролях около 12 учеников.

— Вы играете Белоснежку?
— Королеву!
— Ой, что это я говорю, вы – Королева, это и видно. Не собирае-

тесь дальше учиться для работы на сцене?
— Конечно, нет. Я понимаю, что без связей, без денег ничего не 

получится. Сцена – для меня  хобби, а профессию надо получить для 
жизни. Попытаюсь поступить в ваш институт на факультет экономи-
ки и права. Тем более, что мне нравится предмет обществознанье. 
Анна Александровна Зеленовская его ведёт увлекательно. Но самый 
мой любимый урок – это русский язык. Фаина Хайдаровна Пестерни-
кова обычно хвалит мои сочинения.

— Предпочитаете свободные темы?
— Да. Чтоб своё мнение раскрыть, а не так, как в учебнике.
— Что ж, поступайте к нам. Таких свободно мыслящих и актив-

ных у нас всегда ценят.
— Если на очное не дотяну (честно скажу – боюсь ЕГЭ), то хоть на 

заочное отделение приду. Буду работать и учиться. Между прочим, 
я с 14 лет начала работать во время каникул. Из-за материальных 
трудностей, когда маленький братик родился. А потом мы ещё взяли 
в семью сынишку  моего рано умершего от инсульта дяди. Меня бе-
рут то в магазине  №40, то на Спасскую ярмарку на мелкую торговлю.

— В жизни вы не пропадете, это ясно. Но хотелось бы счастли-
вых вам дорог, Катя!   

Корр.

 «КОРОЛЕВА» из школы №5
ШКОЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

…Московский аэропорт Шереметьево из иллюминатора показал-
ся раз в пять больше  Бегишево, но внутри все оказалось намного 
печальнее. Однако начну сначала.

Так уж получилось, что для меня это был первый в жизни полет. 
Для моей подруги Кати – тоже. Естественно мы не знали всех фор-
мальностей в аэропорту. К счастью для нас обеих, Катина мама об-
ладает повышенной предосторожностью, что на этот раз отразилось 
в подробной инструкции: «Что делать, если после внутреннего поле-
та вы оказались в терминале D и ожидаете международный полет». 
Мы следовали этой инструкции шаг за шагом. Шаг за шагом во всех 
смыслах этого выражения, так как указатели передвижения по аэро-
порту были на полу.

Так мы уткнулись в стол регистрации, где во второй раз за день 
распрощались с багажом. (В первый было пострашнее: повинуясь 
мнению толпы - эти люди точно знали, куда идти - мы после беско-
нечных коридоров, змеевидных переходов и незнакомых перешей-
ков оказались у карусели. Беспокойство и страх потерять багаж – все 
что мы чувствовали, пока не выудили свои чемоданы обратно. Это 
было похоже на хороший улов рыбаков).

  После регистрации - паспортный контроль, где женщина с камен-
ным лицом допрашивала: кто? куда? зачем? И снова личный досмотр 
— прекрасная возможность почувствовать себя прозрачной. 

Но вот всё было позади. Или?.. На моем посадочном талоне уже 
гордо красовалось: «Выход 32». А вот у Кати, улетающей в Штутгарт, 
не было ничего. 

Приближалось время моего вылета. Совершив марш-бросок до 
противоположного конца аэропорта, мы отыскали мой выход №32. 
На этом наши пути расходились. Я вспорхнула в облачное небо и 
оставила Катю наедине с неизвестностью…   Но меня успокаивало 
одно – главное ей выбраться из Шереметьево, а там… Ведь ещё в 
20-е годы Эренбург писал: «Вокзал в Штутгарте  редкостный. В сво-
ей торжественности он похож на храм неизвестного культа. Десятки 
сверкающих перронов, магазины, рестораны, кафе, газеты, цветы,  
циферблаты, ряды и ряды касс — все это обдуманно, выверено, гар-
монично. Трудно даже назвать этот строй вульгарным словом “поря-
док”. Нет, здесь нечто большее - здесь религиозный подход к распи-
санию, к удобству скромного путешественника...». Что уж говорить о 
сегодняшнем Штутгарте… 

И вот я лечу. Наш воздушный корабль медленно плыл по вспенен-
ному бездонному морю. Впереди - Германия. И меня уже не смуща-
ли доносившиеся с соседних рядов разговоры на немецком языке. 
Меня только немного смущал мой сосед слева, который занимал не 

только свое, но и добрую половину моего кресла (и это несмотря на 
то, что все места были отделены друг от друга подлокотниками!). И 
женщина, сидевшая у прохода и мирно похрапывающая, была ещё 
терпима, но вот мужчина слева, который до самого Франкфурта 
усердно расхваливал мне своего неженатого сына (не курит, не пьет, 
трудолюбивый, воспитанный – редкий экземпляр!) раздражал всю 
дорогу. К его глубочайшему сожалению, во Франкфурте я сходила с 
трапа такой же незамужней, как и садилась в Москве. 

С общим потоком я отправилась за своим чемоданом. По дороге 
опять попался паспортный контроль. Моим собеседником для пер-
вого диалога на немецком в Германии оказался мужичок в кабинке 
под табличкой «Все пассажиры».

— Добрый день!
— Добрый день! Вы говорите по-немецки?! – мужичку было явно 

приятно беседовать на немецком вместо поднадоевшего английско-
го.

— Да, немного… (на всякий случай лучше преуменьшить). Я при-
ехала в Германию, чтобы изучать немецкий язык.

— Вот как? И где именно?
— В Гейдельберге.
— Прекрасно! – паспорт вернулся обратно ко мне.
— А не подскажете, где здесь выдача багажа?
Чтобы показать, он аж высунулся  из своего окошечка. 
Когда чемодан был снова со мной, началось мое непосредствен-

ное знакомство с Германией. Выйдя из аэропорта, я, постояв в не-
решительности, решила следовать табличкам «Автобус» (как-никак 
из Франкфурта до Гейдельберга пешком не дойдешь!).  Обратилась к 
группе девушек, беседовавших на немецком. К сожалению, немочки 
даже не слышали о существовании такого города. Тут я вспомнила, 
что сначала надо из терминала 2 попасть в терминал 1 (так значи-
лось на всех указателях в аэропорту) и только тогда вышла к соот-
ветствующему автобусу.

Как говорится, человек – существо сомневающееся. Чтобы убе-
диться в правильности своих действий, я обратилась к девушке, 
скромно стоявшей в конце вламывающейся в шатл толпы. Девушка 
ответила мне также на немецком, а потом заговорила на русском. Так 
я познакомилась с Наташей, которая стала моей соседкой на курсе 
для действующих и будущих преподавателей немецкого языка. На 
мое счастье, она меня никому не сватала.

Татьяна Башина.

Татьяна Башина – ассистент кафедры немецкой филологии - по программе академических обменов DAAD участвовала в двух этапах конкурса - в Москве, 
потом - в Бонне, и выиграла стипендию на летние курсы в городе Гейдельберг. О своей поездке она рассказала с юмором. 

СВАДЕБНЫЕ ПЛАНЫ НА БОРТУ САМОЛЕТА

• ОБЪВЛЕНИЯ •
Филиал КФУ в г. Елабуга объявляет конкурс о 

замещении должностей доцентов кафедр био-
логии и экологии (1), основ межкультурных ком-
муникаций (1), английской филологии (1), мате-
матического анализа, алгебры и геометрии (1), 
философии и социологии (1).

Срок подачи документов
1 месяц со дня выхода объявления.

Приглашаем всех пенсионеров вуза на бес-
платные занятия лечебной физкультурой. К ва-
шим услугам тренажёры спортзала и препода-
ватель факультета физической культуры Люция 
Шаймарданова.

Расписание занятий: 
вторник – 11,10;  четверг - 9, 30;  пятница – 11, 10.

Гульзада Ахтямова – известная в Елабуге по-
этесса и автор эссе на исторические темы, не-
сколько лет назад удивила всех своими перево-
дами на татарский язык стихотворений Марины 
Цветаевой. Оценили это, конечно, только те, 
кто знает татарский язык. Нет такого татари-
на, который не знал бы русского языка, так что 
переводить русских поэтов – это лишь дань ува-
жения к ним. А вот перевести татарского поэта 
на русский язык – это уже просветительская ра-
бота. Ею и занялась наша неуёмная Мария Про-
хорова. Она перевела несколько стихотворений 
Гульзады Ахтямовой. Публикуем одно из них.

Весна приходит нынче не спеша,
Преображая землю осторожно.
Зачем же мёрзнет от тоски душа?
Ей очень одиноко и тревожно.
Весны не слышу ласковый напев,
И песни о прекрасном не поются,
И даже птицы, с юга прилетев,
Вить гнёзда всё никак не соберутся.
Я в море мыслей и тревог тону:
Что будет дальше с миром и со мною?
Что ждёт нас? Забываю про весну,
Про близкое, любимое, родное.
К мечтам прекрасным тянется душа,
Осуществить я их не успеваю.
И подгоняя дальше нас, спеша,
Летят года. Как устоять? Не знаю.
Вперёд, вперёд не думая спешим,
Что позади? О том не размышляя...
В болотах жизни вязнем и дрожим-
За неразумность плата дорогая.
Весна рождает веру в доброту-
Так было на земле с времен далёких.
Теперь же злоба, ненависть в цвету,
Не понимаем, как порой жестоки.
Убийства, ссоры, войны, воровство-
День каждый шлёт безрадостные вести...
Весна! Весна! С природою родство,
Духовность обретём, коль будем вместе.
Куда ведут сусанины сих дней?
Друзья, враги? Никто не разберётся.
…В моём саду, цветов других нежней,
Расцвёл подснежник. Пусть меня дождётся.

28. 07. 2012.

• ПРИХОДЯТ ВЁСНА •

В рамках программы «Школа правого воспита-
ния», организованной при кафедре экономики и 
права  в школе №5 под руководством педагога Л. А. 
Фастовец  прошли мероприятия для учащихся 10-
11 классов по теме о правах несовершеннолетних. 
А на общешкольном родительском собрании сту-
денты  осветили эту же тему с точки зрения граж-
данского и трудового права, коснувшись норм не 
только российского, но и международного законо-
дательства. На снимке: студенты в школе.

Кристина Армянинова

• СНОВА В ШКОЛУ •


