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Вчера стартовал долгожданный 
проект — IV Международный Фе-
стиваль Школьных учителей в Ела-
буге.

Первый день Фестиваля, не-
смотря на насыщенную програм-
му, прошел относительно спокой-
но. Участников поприветствовала 
директор Елабужского института 
Казанского (Приволжского) феде-
рального университета Елена Мер-
зон. Она ознакомила прибывших с 
грядущей работой, рассказала про 
новшества и достижения вуза, на-
чав с успешно реализованных про-
ектов. Среди них «Учитель нового 
поколения» — программа для под-
готовки молодых, интересных и 
креативных педагогов; «Институт 
активного возраста», где иници-
ативные студенты приобщают к 
современным технологиям граж-
дан почтенных лет; а для самого 
юного поколения силами научных 
деятелей организованы образова-
тельный проект «Детский универ-
ситет» и интеллектуально-оздо-
ровительный лагерь «ИтеЛЛето». 
Последний «писк» ожидается в 
Елабужском институте КФУ в сен-
тябре: здесь появятся специальные 
курсы по изучению китайского 
языка, вести которые приедет спе-
циалист из города Хунань.

Не менее ценной информаци-
ей для гостей стало знакомство с 
предстоящими мероприятиями. 
Это, разумеется, мастер-классы и 
«круглые столы» от приглашенных 
модераторов и организаторов фе-
стиваля, активная работа во время 
и плодотворная рефлексия после 
них. Кроме того, участников ждут 
интересные конкурсы, в том числе 

талантов участников:
— Мы называем это Сабантуй 

участников фестиваля, — расска-
зывает Елена Мерзон. — Среди вас 
очень много творческих людей, по-
этому мы проводим конкурсный ве-
чер творчества. Большая просьба к 
тем, кто любит петь, танцевать, 
читать стихи или повествовать 
интересные истории: уже сегодня 
определиться, будете ли вы уча-
ствовать.

Есть и другие конкурсы, кото-
рые уже на протяжении несколь-
ких лет провдения Фестиваля, 
пользуются огромных успехом у 
участников.

— Будет проведен традицион-
ный конкурс на самый оригиналь-
ный дневник участника, — продол-
жает директор института. — Всем 
вам были розданы блокноты, в 
которых вы можете вести инте-
ресные записи о жизни внутри на-
шего мероприятия. Те, кто хотят 
принять участие в конкурсе, 16 
августа вечером должны предоста-
вить блокноты-дневники.

Результаты республиканского 
конкурса на лучший проект «Наш 

дом — Земля» будут тоже озвучены 
здесь. С ним многие из вас знако-
мы: вы направляли разработки в 
объединение «Татарстан — Новый 
век» на заочный этап.

Помимо озвученных выше кон-
курсных программ, участникам бу-
дет предложено посоревноваться в 
генерировании идей, этот необыч-
ный конкурс практически носит 
название школьной темы для со-
чинений — «Если бы я стал мини-
стром образования». 

А завершилось приветствие c 
долей юмора:

— В раздаточных сумках у вас 
есть шарфики с логотипом фести-
валя, — обращается к собравшим-
ся Елена Мерзон. — По ним вас 
будут узнавать в музеях и вообще, 
в городе. Носите их, как знак от-
личия и единства. Тем более, что 
теплый флисовый аксессуар просто 
необходим при 30-градусной жаре.

На такой дружеской ноте гости 
отправились на первые мастер-
классы, провели которые препо-
даватели Елабужского института 
КФУ.

Евгения ИСАЕВА

Всем гостям по шарфику,
или Добро пожаловать!
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Учителя сели за парты

Профессор, доктор филологиче-
ских наук Дания Салимова провела 
мастер-класс «Готовимся к олим-
пиадам по русскому языку: решаем 
логико-лингвистические задачи». 
Опытный лингвист открыла тайны 
происхождения некоторых частей 
речи. Учителя узнали, что объеди-
няет такие слова, как «ясли», «гус-
ли», «масло», «весло», что слово 
«стушеваться» придумал и ввел в 
русский язык Федор Достоевский, 
и почему числительное сорок скло-
няется по-особому типу. Некото-
рые предложенные задания заво-
дили в тупик и молодых учителей, 
и учителей, проработавших в шко-
ле не одно десятилетие. Как гласит 
народная мудрость, «век живи — 
век учись».

Кандидат педагогических наук, 
профессор Надежда Савина на ма-
стер-классе «Совершенствование 
организации исследовательской 
деятельности школьников» откры-
ла учителям секреты успешной ра-
боты в области научных исследова-
ний. Кроме того, она рассказала об 
истории участия вуза в педагогиче-
ских олимпиадах, сделала неболь-
шой экскурс в историю педагоги-
ческого образования, дала важные 
советы по организации исследова-
тельской деятельности в школе. По 
ее словам, научная деятельность — 
это, в первую очередь творческая 
работа, она стимулирует познава-
тельные процессы, которые так не-
обходимы современному человеку.

«Учитель — философ» — под 
таким названием прошел мастер-
класс, который провел для участ-
ников фестиваля доктор фило-
софских наук, профессор кафедры 
философии и социологии Елабуж-
ского института КФУ Аскадулла 
Сабиров. Он рассказал о призна-
ках, присущих педагогу-философу. 
К таким, по его мнению, относятся 
интерес к человеку, самокритич-
ность, чувство юмора, справедли-
вость, терпимость. Как говорил 
известный философ Ницше: «Че-
ловек — это существо, обладающее 
чувством юмора», именно поэтому 
данным качеством учителя долж-
ны обладать в первую очередь. 
Кроме того, гости фестиваля по-
знакомились с моделью «хорошего 
учителя».

— Это всегда философ, так как 
он объясняет фундаментальные 
законы, показывает место и роль 
человека, отличается повышен-
ным чувством юмора, иронией и 
скептицизмом, — делится елабуж-
ский профессор.

Участники постарались най-
ти ответ на вопрос: «Является 
современный учитель учителем 
таковым?», в ходе чего пришли к 
выводу, что учитель обязан быть 
исследователем и реалистом.

Старший преподаватель ка-
федры психологии Елабужского 
института КФУ Любовь Исаева 

побеседовала с гостями о «Про-
филактике употребления психоак-
тивных веществ в работе классного 
руководителя». Слушатели  опре-
делились с тем, что относится к та-
ким веществам. Дальше участники 
постарались ответить на вопросы: 
«Является ли никотин наркоти-
ком?», «Есть ли от алкоголя зависи-
мость?». Как показали исследова-
ния, алкоголь влияет на организм 
в течение 10 дней, кроме того, у 
нас в организме вырабатывается 
собственный «внутренний» алко-
голь. Именно поэтому дети иногда 
после активных действий кажутся 
пьяными. Но, начав употреблять 
спиртные напитки, мы ставим сво-
еобразный барьер на выработке 
внутреннего алкоголя — отсюда 
следует, что люди ходят хмуры-
ми и раздраженными. Гости также 
постарались определить причины 
употребления спиртных напитков 
и пришли к выводу, что люди сами 
ищут множество поводов для «ве-
селья».

14 августа в Елабужском институте КФУ стартовали первые мастер-классы IV Международного фестиваля 
школьных учителей, которые проводили ведущие специалисты, преподаватели вуза.

Фестивальная летопись



Следующий мастер-класс «При-
емы активизации познавательного 
интереса учащихся» провела кан-
дидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Елабужского 
института КФУ Разия Ахтариева. 
Она рассказала участникам, что 
перед началом работы необходи-
мо очистить «рабочую память». 
Для наглядности, участникам было 
предложено записать на листочках 
три вещи, которые волновали их на 
данный момент, а после — забыть о 
них на время работы. Следующим 
приемом активизации является, 
так называемая, «парковка», где го-
сти могут оставить все интересую-
щие их вопросы. Не менее важным 
приемом стала «подготовленная 
среда», так как именно в ней про-
исходит основная доля педагогиче-
ского взаимодействия.

Мастер-класс на тему «Педаго-
гическая конфликтология как ус-
ловие экологичности отношений» 
организовали сразу два препо-
давателя Елабужского института 
КФУ — кандидаты педагогических 
наук, доценты кафедры психологии 
Алексей Панфилов и Галия Льдо-

кова. Они провели интересные 
тренинги для участников, а также 
рассказали о возможных профес-
сиональных конфликтах, (возника-
ющих по самым разным причинам) 
и способах их избежать.

А следующим этапом фестива-
ля для гостей стала познавательная 
пешая обзорная экскурсия по горо-
ду с посещением музеев.

Айсылу ХАЛЯФКАЕВА
Динара НУРИЕВА
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Как избежать конфликта?

Смотрите по сторонам
Подкрепившись ужином в кафе 

«Сытый студент» гости первого дня 
Фестиваля отправились на пешую 
экскурсию по Исторической части 
города. Провели ее и сопроводили 
педагогов учащиеся Елабужского 
института КФУ Полезный и позна-
вательный пеший марафон вклю-
чал в себя посещения музейного 
комплекса и изучение биографии 
знаменитых в истории личностей, 

таких как Марина Цветаева и Иван 
Шишкин. Кроме того, гости по-
знакомились талантами мастеров 
прикладного искусства в музее де-
коративного творчества. Позитив-
ных эмоций и эстетического удо-
вольствия гости получили массу, а 
подытоживший экскурсию «гриб-
ной» дождик, наверное, только до-
полнил атмосферу.

Редакция

Фестиваль Школьных учителей 
в этом году отличается своей мас-
штабностью. Только по официаль-
ным заявкам участников набралось 
более 180 человек. Около 40 из них 
— учителя из российских школ, 
остальные — представители нашей 

республики. В общей сложности в 
Елабугу приехали участники бо-
лее чем из 50 городов и районов
России.

Что же касается модераторов 
и почетных гостей, их в этом году 
тоже ожидается больше обычного. 

Уже в первый день прибыли и раз-
местились специалисты из Москвы 
и Испании. А сегодня вуз распахнет 
двери перед асами педагогического 
ремесла из Германии, Сингапура, 
Турции и Украины.

Редакция

Почему международный?



Отдохни

Куда попасть?

Ресторан «Городище»
Елабужское городище, тел.: 

(85557) 2-85-07. Время работы: 
11.00-23.00;

Ресторан «Елабуга»
Ул. Стахеева, 7, тел.:

(85557) 7-52-30. Время работы: 
11.00-01.00

РК «Манхеттен»
Ул. Интернациональная, 16, 

тел.:  (8557) 3-15-71. Время работы: 
18.00-02.00

Ресторан «Майами»
Ул. Окружное шоссе,  6, тел.: 

(85557) 2-83-10, 4-81-25. Время ра-
боты: 8.00-01.00

Ресторан «Арарат»
Пр. Нефтяников, 26, тел.:

(85557) 2-57-01. Время работы: 
10.00-23.00

Кафе «Миллениум»
Ул. Казанская, 28а, тел.: 

(85557) 7-86-75. Время работы: 
11.00-23.00

Семейное кафе «Шишка»
Пр. Нефтяников, 21. тел.:  

(85557) 3-21-64. Время работы: 
10.00-22.00 (пт-вс)

Кафе «Серебряный век»
ул. Казанская, 68б, тел.:

(85557) 7-02-02. Время работы: 
11.00-23.00

Кафе «Гостиный двор»
Ул. Гассара, 7. тел.:

(85557) 7-85-78. Время работы: 
9.00-23.00

Кафе: «Старый город»
ул. Московская, 84, тел.: 

(85557) 7-80-75. Время работы: 
12.00-24.00

Кафе «Blackberry»
ул. Казанская, 30, тел.:

(85557) 7-81-23. Время работы: 
10.00-02.00

Кафе «Самарканд»
Казанская, 25а. Тел.:

(85557) 6-00-11. Время работы: 
10.00-23.00

Уважаемые участники Фестиваля Школьных учителей! Предлагаем вашему вниманию список заведений нашего 
города, которые вы можете посетить в свободное время. Добро пожаловать в купеческий город!

Как добраться?

Вояж 
+7 (85557) 6-10-88
Елабужское
+7 (85557) 32-220
Люкс
+7 (85557) 60-466
Удача
+7 (85557) 60-303

Круиз
+7 (85557) 6-08-80
Уездный городок
+7 (85557) 9-66-66
Центральное
+7 (85557) 9-99-99, 7-77-77
Лада
+7 (85557) 6-01-01,6-11-11

Эконом
+7 (85557) 6-06-06
Елабуга
+7 (85557) 6-06-00
Ветерок
+7 (85557) 3-33-83
Удача
+7 (85557) 3-24-24

А для того, чтобы сделать дорогу к месту проведения вечера более короткой и комфортной, мы предлагаем 
вам, гости Фестиваля информацию о службах такси, работающих в нашем городе.

FLASH’ka — газета, организованная сту-
дентами;
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